
Состоялась встреча Андрея Воробьева с общественностью Московской области. Сре-
ди участников мероприятия были представители Правительства Московской облас-
ти, Общественной палаты Московской области, Консультативного совета по делам
национальностей Московской области, а также руководители региональных отделе-
ний политических партий и представители общественных организаций Подмосковья.

Андрей Воробьёв встретился
с общественностью
Московской области
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НОВОСТИ

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
В Пушкинском районе про-

должается чемпионат Лиги дво-

рового футбола (ЛДФГП). В

ближайшие выходные (1 и 2 де-

кабря) пройдет 1/8 финала

«Вторые матчи».

Расписание игр тура №8:

«Импульс»–«Фаворит» – 1 де-

кабря, 13.00, Forest stadium (mis)

пос. Правдинский, ул. Лесная,

19; ФОК «Акулово»– «Молния»

– 1 декабря, 15.00, пос. Акуло-

во, 4; «Титаны»– «Альянс» – 1

декабря, 15.00, г. Ивантеевка,

ул. Коминтерна, 2а; «Память

Ильича»– «Партизан» – 2 дека-

бря, 11.00, с. Тарасовка, 

ул. Центральная, 10; «Леги-

он»– «СК Пушкино» – 2 декаб-

ря, 13.00, СОШ №3; «Фе-

никс»– «Сталь» – 2 декабря,

15.00, г. Ивантеевка, ул. Комин-

терна, 2а.
О. АНТОНОВА.

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА КВН
Двадцать девятого ноября в

Доме культуры «Пушкино» со-

стоится игра 1/4 финала школь-

ной Лиги команд веселых и на-

ходчивых. Приглашаются все

желающие поболеть за команды

и просто поднять себе настрое-

ние! Начало игры – в 16.00.
http://news.pushkino.tv

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
И БЕСПЛАТНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
В преддверии Всемирного дня

борьбы со СПИДом, который

по инициативе ВОЗ ежегодно

проводится 1 декабря, в Пуш-

кинском центре по профилак-

тике и борьбе со СПИДом 29 и
30 ноября будет работать «горя-

чая линия» по актуальным воп-

росам, относящимся к заболева-

нию, которые можно задать по

телефону 8-496-531-27-88. Здесь

же проводится бесплатное ано-

нимное добровольное тестиро-

вание на ВИЧ-инфекцию.

СЕЗОН ГРИППА
НЕ ЗА ГОРАМИ
В Администрации района со-

стоялось заседание санитарно-

противоэпидемической комис-

сии Пушкинского муниципаль-

ного района. Обсуждался воп-

рос проведения мероприятий

по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирус-

ных инфекций в эпидсезоне

2012–2013 годов. Итогом засе-

дания стало решение об органи-

зации и проведении вакцина-

ции населения с целью сокра-

тить угрозу распространения

инфекции и предотвращения

тяжелых осложнений в случаях

заболевания гриппом. Для про-

ведения иммунизации в медуч-

реждения района доставлена

противогриппозная вакцина.

Так что все, кто заботится о здо-

ровье, могут сделать прививку

бесплатно.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и
загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 9.00
до 16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье).

Тел. для справок:
(495) 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2013
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СРОЧНО В НОМЕР

Мособлдума
объединила
посты губернатора
и председателя
правительства

Депутаты Московской областной Думы

внесли изменения в устав Подмосковья, ко-

торые предполагают объединение должно-

стей губернатора и председателя правитель-

ства области.

За принятие закона, вносящего измене-

ния в устав региона, проголосовали 46 депу-

татов из 50. 

«Изменения вводятся в действие со дня

его (закона) официального опубликования.

Все соответствующие согласования с юри-

стами пройдены», – сообщил председатель

Комитета по вопросам государственной

власти и региональной безопасности Мос-

облдумы Владимир Алексеев. 

Также в связи с объединением двух долж-

ностей внесены изменения в законы «О Пра-

вительстве Московской области», «О губер-

наторе Московской области», «О Москов-

ской областной Думе», «О системе исполни-

тельных органов государственной власти

Московской области».

Изменен и закон «О порядке согласования

назначения на должности вице-губернатора

Московской области, вице-губернатора –

председателя Правительства Московской

области, первого заместителя председателя

Правительства Московской области, замес-

тителя председателя Правительства Мос-

ковской области».

Алексеев отметил, что поправки коррек-

тируют перечень государственных должно-

стей в Подмосковье, «восстанавливаются во

многом те нормы, которые определяют пол-

номочия губернатора и Мособлдумы, кон-

кретизируются полномочия губернатора

Московской области».

В частности, расширяются полномочия

временно исполняющего обязанности гу-

бернатора, для него устанавливаются только

два ограничения: он не вправе распускать

Мособлдуму и вносить предложения о по-

правках и пересмотре положений устава ре-

гиона.

Кроме того, теперь губернатор будет зани-

мать и пост председателя правительства, он

будет назначать вице-губернатора, первых

заместителей председателя правительства и

заместителей председателя правительства по

согласованию с Мособлдумой. 

Исполняющий обязанности главы Мос-

ковской области Андрей Воробьев на про-

шлой неделе предложил вновь объединить

должности губернатора Подмосковья и

председателя правительства региона, кото-

рые были разделены незадолго до того, как

область возглавил Сергей Шойгу. Предыду-

щие губернаторы занимали оба поста. 

Воробьев, объясняя причину своего пред-

ложения об объединении двух постов, зая-

вил, что это позволило бы ему взять ответст-

венность за управление регионом на себя.

«Я не могу оставаться в стороне, я хочу чув-

ствовать процесс, находиться в районах.

Предлагаю рассмотреть соответствующие

изменения в устав, которые позволят мне

возглавить правительство».

РИА Новости.

Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции
полным ходом идет подписка на 2013 год.
Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, читают. 

Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное официальное издание с реальным,

а не «дутым» тиражом, настоящий верный спутник жителей Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на 2013 год в редакции,
мы приготовили в подарок большие настенные календари.

Ждём всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

ПОДПИСКА-2013

ПОЛИТИКА

В четверг, 22 ноября, в Пушкин-
ском Доме культуры состоялась
отчетно-выборная конференция
местного отделения партии
«Единая Россия» Пушкинского
муниципального района Москов-
ской области.

Началась конференция с отчет-

ного доклада секретаря Политсо-

вета местного отделения партии

С.Н. Князева за период с апреля

прошлого года по настоящее 

время.

«Главный результат работы лю-

бой партии – это итоги выборов,

– сказал Сергей Николаевич. – К

обеспечению избирательных кам-

паний были привлечены все пер-

вичные отделения партии, члены

местного политсовета, депутаты

муниципальных образований и

многие активисты. К сожалению,

этих усилий оказалось недоста-

точно. Результаты выборов 4 дека-

бря 2011 года как в Государствен-

ную, так и в Московскую област-

ную Думу по Пушкинскому му-

ниципальному району оказались

для нашей партии негативными.

«Единая Россия» немного, но все-

таки проиграла КПРФ (в среднем

27 процентов против 31 у комму-

нистов) и получила только второе

место. Да и в целом в области

«Единая Россия» хоть и победила,

но с весьма скромным результа-

том. На выборах президента Рос-

сийской Федерации 4 марта 2012

года пушкинцы проявили высо-

кую активность, продемонстриро-

вали свою гражданскую позицию.

На участки пришли почти 60 про-

центов избирателей, что на 6 про-

центов выше явки 4 декабря 2011

года. В нашем районе В.В. Путин

уверенно победил, набрав почти

55 процентов голосов. Это в 2 раза

больше, чем на выборах 4 декабря

было отдано за «Единую Россию».

А 14 октября «Единая Россия»,

несмотря на участие в выборах

множества новых партий, в целом

по России одержала абсолютную

победу на всех уровнях, еще раз

доказав, что является ведущей по-

литической силой в нашей стране.

В Пушкинском районе конферен-

ция местного отделения партии

выдвинула кандидатуру М.С.

Смайловской на должность главы

города. Однако победу одержал

независимый кандидат С.И. Гу-

лин. Сложившаяся ситуация про-

анализирована. Выводы еще дела-

ются. Эти результаты говорят о

том, что мы должны быть ближе к

людям, чаще встречаться с жите-

лями, не стоять в стороне от ре-

шения имеющихся проблем».

По результатам обсуждения до-

клада С.Н. Князева делегаты кон-

ференции приняли решение при-

знать работу местного отделения

ВПП «Единая Россия» за отчет-

ный период удовлетворительной.

По окончании отчетной части

конференции началась выборная.

Делегаты избрали cекретаря мест-

ного отделения Политсовета ВПП

«Единая Россия». Эту должность

сохранил за собой С.Н. Князев.

Затем был избран Политический

совет местного отделения партии

и контрольно-ревизионная ко-

миссия. А в завершение утвер-

жден список делегатов на XV кон-

ференцию Московского област-

ного регионального отделения

ВПП «Единая Россия».

А. ВОРОНИН.

Избран секретарь
политсовета

Календарь на новый год ждёт вас!

Зима в Россию всегда приходит
внезапно. Вот и в этом году, за-
поздав на неделю, выпал наконец
робкий, ненадежный первый снег,
заставший, как обычно, врасплох
дорожные службы.

К десяти утра его тонкий слой

смели с тротуаров, а вот проезжая

часть превратилась в каток, созда-

вая автомобильные пробки и про-

воцируя аварии.

Скользя по натоптанной тро-

пинке через Мемориал в середине

дня, увидела бодрого мужчину с

лопатой для снега. Спросила, ука-

зывая на кучу песка, сваленного

рядом на газоне ещё недели две

назад: «Что ж песочком не посы-

пали?» «А зачем? – отвечает. –

Грязь будет…».

Объяснила, что пожилые люди

могут упасть и покалечиться, а то

и шейку бедра сломать. Все знают,

чем заканчивается такой перелом

для пожилых. «Будет на вашей со-

вести», – говорю. Мужчина нере-

шительно потоптался и направил-

ся к куче.

Не знаю, посыпал он или нет

скользкую тропинку, просто ли

решил уйти от разговора, но факт

остается фактом: песок наши

службы явно экономят.

Снегопады, конечно, ещё впе-

реди. И сегодняшний выглядит

несерьезно по сравнению с тем,

что у нас бывает. Ну так почему

бы не порепетировать, не сделать

как положено: обработать дорож-

ное полотно, посыпать там, где не

смели?

Хотелось бы, чтобы в этом сезо-

не подрядчики улучшили качест-

во уборки, учли все прошлогод-

ние недочеты, а наши дороги и

тротуары перестали быть зоной,

опасной для здоровья, даже от

робкого первого снежка.

Т. КРЫЛОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снова зима наступила внезапно…
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Андрей Воробьёв:

«В силах я уверен,
у меня сильная команда»

Недавно в Зарайском информагент-
стве состоялась встреча временно
исполняющего обязанности губерна-
тора А.Ю. Воробьёва с руководите-
лями СМИ Московской области из
Зарайского, Луховицкого, Озёрского,
Каширского, Ступинского и Серебря-
но-Прудского районов.

Состоялось знакомство и дружеская

беседа по самому широкому кругу во-

просов, которые задавали главные ре-

дакторы газет.

Был среди них и такой: «Как Вы от-

неслись к предложению занять пост

губернатора области?»

– Нормально, – последовал ответ.

– Я сказал президенту, что у меня

есть желание, да и возраст такой, ко-

гда можно посвятить большую часть

времени работе. Регион уникальный,

потенциал просто потрясающий,

важно его раскрыть, чтобы перемены

чувствовались во всех районах. Взаи-

модействие с главами тоже очень важ-

но, любопытно будет получить ре-

зультат, научиться друг друга допол-

нять. Не сваливать всё на главу, но и

главе не позволю, чтобы он перекла-

дывал всё на мои плечи.

Что касается глав, то Андрей Юрье-

вич заявил, что «я не собираюсь быть

очень добрым или каким-то крово-

жадным, рубахой-парнем, кого-то

клеймить или несправедливо обижать.

Но всё-таки основной критерий моего

сотрудничества с главами – доверие

жителей. При этом я в долгу тоже не

должен оставаться, я понимаю, что

моя работа, мои решения – это то, из

чего складываются моё имя и мой

уровень доверия.

Руководитель Главного управления

по информационной политике Мос-

ковской области в ранге министра Ва-

лерий Васильевич Яков, поддерживая

беседу, отметил, что есть такой рей-

тинг – открытости глав, который пуб-

ликуется в областных СМИ и оцени-

вает глав по целому ряду критериев,

то есть показывает, насколько они 

открыты для населения и прессы.

Продолжая развивать тему, А.Ю.

Воробьёв заметил, что «если уровень

доверия к главе района хороший, если

перемены, которые происходят, за-

метны, соответственно, это одни пер-

спективы, Если же ничего не проис-

ходит, власть на боку, то мы ситуацию

будем исправлять, а именно искать

новых, энергичных людей. Кто-то

мне периодически подсказывает: 

а вот есть главы, которые 20 лет, 18

лет... Конечно, я за сменяемость вла-

сти, за ротацию. Сам не люблю и не

хочу сидеть на одном месте вечно.

Всё-таки жизнь – это движение. Но

там, где глава добросовестно выпол-

няет свои обязанности, не нужно бро-

сать камень. Если главу поддержива-

ют жители, то честь ему и хвала». 

Спросили журналисты Андрея

Юрьевича и о том, что он возьмёт на

вооружение из программы предыду-

щего губернатора Сергея Кужугетови-

ча Шойгу.

«Проблемы на всех территориях

одинаковые. Поэтому задача одна –

создавать благоприятный климат для

экономики. А пока будем из бюджета

финансировать основные направле-

ния: дети, материнство, «социалка»,

дороги, инфраструктура. Вот эти пе-

реезды злосчастные. У нас их 17. 

Люди стоят. Вот сейчас деньги будем

направлять на проектирование этих

переездов. Если есть проект, можно

направлять туда деньги. В центре 

забот – образование, медицина, бла-

гоустройство территорий».

Вопросов прозвучало немало, при-

чём самых разнообразных. Приятно

было услышать из уст врио губернато-

ра, что он будет максимально часто

встречаться с представителями

средств массовой информации, пото-

му что «самую достоверную информа-

цию можно получить от вас, в том

числе услышать вопросы, которые

волнуют людей, – заявил Андрей

Юрьевич. – Это ваша миссия и моя

обязанность друг с другом регулярно

встречаться и давать ответы на вопро-

сы, которые звучат в каждом городе, в

каждом селе: подключение газа, элек-

тричества, ЖКХ, детские сады, поли-

клиники, переезды, дороги. Я предла-

гаю наши встречи сделать регулярны-

ми. Для нас редакторы муниципаль-

ных СМИ – это партнёры, люди, с

помощью которых мы можем расска-

зывать о своей работе».

Когда речь зашла о будущих выбо-

рах губернатора, об оппонентах и дей-

ствиях, которые будет предпринимать

нынешний руководитель области,

Андрей Юрьевич Воробьёв ответил:

«Ничего особого мы делать не будем,

будем работать и всё. А кого удив-

лять? Всё, что могу, буду делать. Буду

ездить, буду общаться, принимать ре-

шения. Если люди оценят, значит, бу-

ду работать дальше. Другого я себе на

представляю. Вот такое моё настрое-

ние. В силах я уверен, у меня сильная

команда. С вами познакомлюсь, то-

же, считай, станем работать вместе.

Да, это борьба, конкуренция. Ничего

страшного».
А. ИВАНКОВ.

И.о. губернатора Московской области

Андрей Воробьев заметил, что достижение

результатов в проблемных для региона

сферах жизни возможно только при опоре

на мнение граждан, на советы обществен-

ных организаций. При этом он подчерк-

нул, что слово «опора» должно быть тожде-

ственно конструктивному диалогу и сози-

дательной критике, а не «безусловному 

киванию».

Также он заявил, что задачи губернатора

и Правительства Московской области ос-

тались неизменными: улучшить сложную

ситуацию в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, достичь качественного ме-

дицинского обслуживания для категории

«мать–дитя», реализовывать стратегиче-

ский план по привлечению инвестиций. В

частности, Андрей Воробьев заявил: «От

глав районов я буду жесточайшим образом

требовать, чтобы никаких барьеров на пути

новых инвесторов не было».

Важным пунктом совещания стало пред-

ложение Андрея Воробьева сократить рас-

ходы Администрации губернатора и Прави-

тельства Московской области и направить

сэкономленные деньги на финансирование

грантов общественным организациям. Ру-

ководитель региона признался, что данная

инициатива появилась после встречи с чле-

нами детской общественной организацией

«Радуга» в городе Зарайске, которые «дело-

вито спросили, могут ли они рассчитывать

на какую-либо финансовую поддержку».

Предложение и.о. губернатора Московской

области позволит даже небольшим общест-

венным организациям осуществлять свою

благотворительную программу.

В ходе совещания были затронуты в том

числе темы позитивного взаимодействия с

мигрантами, выхода местных СМИ Мос-

ковской области на федеральный уровень,

усиления гражданского общества, возоб-

новления гармоничных отношений между

центром и регионом. Участники совеща-

ния также определили задачи, на которые

следует обратить особое внимание: урегу-

лирование транспортных противоречий со

столицей, избавление от нелегальных сва-

лок, системное ведение диалога местной

власти с населением.

По завершении встречи было решено,

что такого рода диалог с общественностью

должен стать регулярными для своевре-

менного реагирования на все гражданские

запросы. Каждую последующую встречу

планируется начать с проверки догово-

ренностей и обещаний, сделанных на пре-

дыдущем совещании.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Двадцать первого ноября в г. Красногорске состоялась видео-
конференция «О развитии системы дошкольного образования
и обеспечения его доступности» под руководством председа-
теля Правительства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева с участием и.о. губернатора Московской области
Андрея Воробьева.

Среди наиболее важных вопросов были рассмотрены вопросы

ликвидации очередности в детские сады. Как отметил Дмитрий

Медведев, несмотря на значительные улучшения, проблема по-

прежнему остается острой и требует регулярного обсуждения. По

словам премьер-министра, особые трудности испытывают села и

маленькие города. Однако «есть ориентир, на который мы рабо-

таем, – ликвидация очереди к 2016 году», – отметил председа-

тель Правительства РФ.

Целью регионов должно стать также и улучшение качества 

образования. Для этого регионам необходимо регулярно обеспе-

чивать повышение квалификации воспитательского состава. Не

менее важная проблема – наличие мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях. По словам Дмитрия Медведева, при 

распределении мест необходимо учитывать демографические 

показатели.

Целью участников видеоконференции под руководством пред-

седателя правительства Дмитрия Медведева должно стать улуч-

шение инфраструктуры детских садов и повышение качества об-

разования на территории всех регионов Российской Федерации.

Пресс-служба губернатора Московской области.

И.о. губернатора
Московской области
Андрей Воробьёв
принял участие
в видеоконференции
под руководством
Дмитрия Медведева

Андрей Воробьёв
встретился с общественностью
Московской области

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Прямая речь
«Что вы думаете о работе областного руководства?»

Светлана Ляшенко (бухгалтер):

– Мы были очень рады, когда на пост
губернатора Московской области на зна -
чи ли Сергея Шойгу. Однако после от -
став ки Сердюкова ему пришлось занять
пост министра обороны. Теперь обязан-
ности губернатора Московской области
исполняет Андрей Воробьев. Насколько
я понимаю, Воробьев – достаточно гра-
мотный политик. Руководитель с опы-

том. Перспективы у него есть. Я надеюсь, что ситуация изменится к лучшему.
Например, в нашем городе нужно увеличивать рабочие места, поднимать зарпла-
ту, чтобы люди не ездили в Москву, а работали здесь.

Юлия Шилова (работник телекомпании):

– К работе областной власти отношусь спокойно.
Мне нравится идея бывшего губернатора о создании
России в миниатюре. Только очень бы хотелось,
чтобы парк «Россия» появился где-нибудь в наших
краях, поближе к Пушкино. Тогда мы с ребенком
будем в числе первых его посетителей.

Константин Владимирович (пенсионер): 

– Я внимательно слежу за всеми политическими процессами. Участвую в по ли -
тических акциях, если вижу в этом необходимость. Что касается смены руковод-
ства Московской области, то у меня
такой взгляд: Андрей Воробьев и Сергей
Шойгу – люди, близкие по духу. Так что,
скорее всего, Андрей Юрьевич будет
продолжать курс Сергея Ко жу ге то ви ча.
А мои пожелания власти – разобраться с
коррупцией в системе внутренних дел.
Это сейчас самое главное.

Диляра Багаутдинова (домохозяйка):

– Я сейчас временно не работаю: у меня маленький
ребенок. В нашем районе не хватает мест в детских
садах. Нужно открывать новые садики. Надеюсь, что
на этот вопрос новый губернатор обратит внимание. Я
читала, что Воробьев был в Зарайске. Там он посетил
детсад, который не ремонтировали 90 лет. Так вот,
если он начнет наводить порядок в этой сфере, тогда я
действительно поверю власти, что она переживает за
простых людей.

Вера Цыганова (жительница пос. Зверосовхоз): 

– У нас в Зверосовхозе серьезная проблема с медуч-
реждениями. Медпункт очень старый. Средств на его
ремонт и модернизацию нет. Так говорят. Думаю, во
многих городах области можно увидеть что-то похо-
жее. Хотелось бы, чтобы временно исполняющий
обязанности губернатора обратил внимание на систе-
му здравоохранения. Он, Андрей Юрьевич Воробьев,
– человек молодой, энергичный. Надеюсь, что у него
все получится.

Максим Гомонов (роллер): 

– Нам нужен свой скейт-парк. В Пушкино. Мы с
друзьями хотим кататься на скейтах, на роликах, а
места для этого не оборудованы. И еще: я слышал о
курительных смесях – это же наркотик! Главное,
чтобы молодежь не «подсела» на него. Хорошо, что у
нас этого нет! Я в политике не очень разбираюсь, но,
если Воробьев сможет повлиять на эту ситуацию, это
будет… как сказать… ну… круто…

Подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото О. Антоновой.

ОПРОС

Мособлдума утвердила заместителей
председателя Правительства
Московской области

Депутаты Мособлдумы одобрили проект
закона «О внесении изменений в Закон Мос -
ков ской области «Об административной
ответственности за правонарушения в
области сохранения, использования и госу-
дарственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального
(областного) значения и местного (муници-
пального) значения, расположенных на тер-
ритории Московской области»

«На территории региона располагаются
более 5800 объектов культурного наследия,
находящихся под государственной охра-
ной», – заявил министр культуры Мос ков -
ской области Антон Губанков, представляя
законопроект на 33 заседании областной
Думы. Вместе с тем, по его словам, действую-
щие штрафы за нарушения в области сохра-
нения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия не
соответствуют потенциальным угрозам их
повреждения.

Как видно из статистики за 2009–2011 гг.,
толь ко в 15 проц. случаев от общего числа ад -
ми нистративных дел физические, должност-
ные и юридические лица были привлечены к
от вет ст вен нос ти за нарушение законодатель-

ства о защите объектов культурного наследия.
Максимальные же суммы административ-
ных штрафов не соизмеримы с причинен-
ным объек там культурного наследия вредом.

Именно поэтому правительство региона
предложило существенно увеличить штрафы
за повреждение таких объектов.

Так, нарушение требований сохранения,
использования и государственной охраны
объектов культурного наследия по нынешне-
му закону может обойтись физическому лицу
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, должностному – от
10 тыс. рублей, юридическому – 50 тыс. руб-
лей. Согласно одобренному депутатами
Думы законопроекту, суммы штрафов значи-
тельно увеличатся: физические лица будут
оштрафованы на сумму от 3 тыс. до 5 тыс.
рублей, должностные – от 30 тыс. до 50 тыс.
рублей, юридические – от 300 тыс. до 500
тыс. рублей. Таким образом, штраф увели-
чится в 10 раз.

Значительно повысятся штрафы и за отказ
в доступе или ограничение доступа граждан к
объектам культурного наследия. Согласно
нынешним нормам, штраф может составить
для физических лиц 5 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – 50 тыс. рублей. Новые же
штрафы для юридических лиц могут вырасти
до 100 тыс. рублей.

В Подмосковье увеличатся штрафы за
нарушение законодательства о защите
объектов культурного наследия

На внеочередном заседа-
нии областного парла-
мента, 24 ноября, депу-
таты утвердили пять
за мес ти те лей председа-
теля правительства ре -
ги о на: трое из них будут
иметь статус «первых
за местителей».

Первым заместителем
председателя пра ви тель -
ст ва, ответственным за социальный блок, стала Лидия Антонова, ранее
возглавлявшая Ми ни стер ство образования Московской области.

Первым замом, курирующим финансовый блок, стал Ильдар Габ драх -
ма нов. До нового назначения он возглавлял Комитет Госдумы по Рег ла -
мен ту и организации работы парламента.

Юрий Олейников стал первым зампредом правительства по вопросам
взаимодействия с органами местного самоуправления. Ранее он был за -
мес ти те лем полномочного представителя РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Зампредом правительства по имущественным отношениям стал Алек -
сандр Чупраков. До на зна че ния он работал министром имущественных
от но ше ний Московской области.

Замом, ответственным за систему энергоснабжения в регионе, стал
Дмитрий Пестов, предыдущее место работы которого – ОАО «Мос ков -
ская объединённая энергетическая компания» (там он был заместителем
гендиректора по экономике и финансам).

Правительство Московской области возглавляет врио губернатора
Под московья Андрей Воробьёв.

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МОСОБЛДУМЫ
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В микрорайоне Дальний, что
в г.п. Софрино, прошел День
матери.

Здесь, в небольшом уют-

ном клубе, который вот уже

более 30 лет работает на ра-

дость окружающим, пригото-

вили такой концерт для мате-

рей и бабушек, что зрители

по его окончании долго не

расходились. То ли дети по-

сылали такой мощный энер-

гетический заряд в зал, то ли

родители наполняли неболь-

шое помещение всепоглоща-

ющей своей любовью, но в

зале установилась такая ду-

шевная атмосфера, что ухо-

дить не хотели ни выступаю-

щие, ни зрители.

Казалось бы, ну чем ещё

могут удивить дети, о кото-

рых, кажется, знаешь всё? Ан

нет, каждый раз они словно

по-новому поют и пляшут,

читают стихи и разыгрывают

целые представления. А если

ещё эти выступления направ-

лены к сердцу самых дорогих

людей, цены им нет. Напри-

мер, тронуло до слёз выступ-

ление юной Юлии Горохо-

вой, которая прочитала для

мамы стихотворение собст-

венного сочинения. Оно бы-

ло таким искренним, выстра-

данным, что мама, сидящая в

задних рядах зала, не выдер-

жала и закричала: «Я тоже

люблю тебя, дочка!»

Все стихи, звучащие со сце-

ны, были посвящены мамам.

И часто, через строчку, зве-

нели в воздухе слова: «Ма-

мочка, прости!»

– Понятно, что перед ма-

мами мы всю жизнь будем в

неоплатном долгу, – сказала

в приветственном слове пе-

ред началом концерта глава

г.п. Софрино Мария Павлов-

на Поливанова. – И все рав-

но, если есть хоть малейшая

возможность сказать маме:

«Я люблю тебя!» – это надо

делать сейчас и сегодня, что-

бы потом не было поздно.

Чтобы потом не жалеть, что

не успел, опоздал, упустил

время.

Н. ГАЛКИНА.
Фото автора.

Пока жива мама,
мы остаёмся детьми

Они нас удивили

Есть единственное слово на
планете, которое звучит по-
разному на различных язы-
ках, но оно для каждого чело-
века самое дорогое, самое
нежное и самое любимое, –
МАМА. Для каждого из нас
это самый главный, самый
близкий, необходимый и за-
ботливый человек на Земле,
который любит нас просто
за то, что мы есть, и меч-
тает лишь об одном: чтобы
ее дети были здоровы и сча-
стливы, а беды и невзгоды об-
ходили их стороной.

В школе г.п. Зеленоград-

ский состоялся праздник, по-

священный Дню матери, ко-

торый торжественно открыла

глава городского поселения

Л. В. Гастило. Людмила Ва-

сильевна поздравила всех

присутствующих мам с празд-

ником, особенно мам ново-

рожденных малюток, появив-

шихся на свет в 2012 году. Та-

ких в поселении 21. Молодым

мамам вручили цветы, а ма-

лышам, новым юным жите-

лям поселения, – мягкие иг-

рушки. Для любимых мам и

бабушек выступили учащиеся

Зеленоградской школы, кото-

рые с большим старанием и

усердием читали стихи, пели

песни и частушки, играли на

гитаре и фортепиано. Зрители

награждали молодые таланты

бурными аплодисментами, а

у мам и бабушек юных арти-

стов на лицах были счастли-

вые улыбки и радостно бле-

стели глаза от гордости за

своих детей и внуков. Всех

присутствующих на праздни-

ке угощали сладостями.

Затем на сцену пригласили

многодетных мам, которых в

поселении 12. Их сердечно

поздравила глава поселения

Л. В. Гастило и вручила каж-

дой цветы, мультиварку и

шоколадки для ребятишек.

Мамочки были до слез рас-

троганы таким уважением и

вниманием к ним и от души

благодарили администрацию

за чудесный праздник.

Дорогие мамы и бабушки,

пусть вам почаще говорят те-

плые слова ваши любимые

дети, пусть их лица светятся

улыбками, когда вы вместе! А

всем нам хочется пожелать:

пусть наши мамы живут дол-

го-долго – ведь пока жива

мама, мы остаемся детьми!

Л. ЖДАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

«Я люблю тебя, мама!» М. П. Поливанова (на снимке справа) искренне рада торжественному дню.

Все, происходящее на сцене, приятно удивляло...

Л. В. Гастило: «Расти здоровым и сильным на радость маме!»
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Память нашей земли
Отдел по связям с общественностью
Администрации Пушкинского муници-
пального района совместно с туристи-
ческим агентством «Выбор-С» провел
для пушкинских журналистов экскур-
сию по городу Пушкино. Понятно, что
ка та ли журналистов по городу не про-
сто так, а в рамках реализации мас-
штабного регионального туристиче-
ского проекта «Губернское кольцо Под -
мос ковья», о котором примерно месяц
назад мы уже рассказывали нашим
читателям.

Экскурсоводом у нас была Валентина
Ва сильевна Ткачева – на удивление та -
лант ли вый рассказчик, человек из по ро -
ды «златоустов». О чем бы ни говорили
эти люди – об истории города или о
каком-нибудь пустяке, – слушать их в
лю бом слу чае интересно. А ассистирова-
ла Ва лен ти не Васильевне, временами
подхватывая те му, ее коллега Нина Сте -
па нов на Логинова.

Экскурсия началась на Московском
проспекте, прежде бывшем просто про-
секой в лесу, которую фабрикант Арманд
проложил от железнодорожной станции
к фабрике и рабочему поселку. Автобус
двигался в направлении Кудринки. До -
ро гой слушали увлекательную историю
семейства Арманд и самой знаменитой
дамы из этого семейства – Инессы. По -
лу фран цу жен ка, полуангличанка, вы -
шед шая замуж за сына купца первой
гильдии Е.И. Арманда, родившая ему че -
ты рех детей, а затем пятого – от младше-
го брата мужа. После чего эта мать
семейства бросается с головой в револю-
цию. За участие в событиях 1905 года
отправляется в ссылку в какую-то глухо-
мань. Бежит оттуда за границу. По сту па -
ет на факультет экономики Брюс сель -
ско го университета, блестяще оканчива-
ет его. В 1909-м в Париже сближается с
Ле ни ным и Круп ской и т.д. Короче, про-
сто авантюрный роман, действие кото-
рого развора чи ва ется отчасти в Пуш кин -
ском районе.

На Кудринке вышли из автобуса, по -
до шли к Катиному оврагу – это доволь-
но крутой обрыв у поймы Учи, по ту сто-
рону которой виднеются корпуса завода
«ИСКОЖ» и котельная, расположенная
по соседству с офисами «Пушкинской
Теп ло се ти». Кстати, кто такая Катя и по -
че му овраг назван ее именем, не знают
даже наши всеведущие экскурсоводы. А
рассказали нам они о том, как в предре-
волюционные годы в этом Ка ти ном ов -
ра ге собирались на разного рода «маев-
ки» недовольные текстильщики и про-
чая несистемная оппозиция – читали
газету «Искра», ругали антинародный
режим и пели революционные песни.

Затем по Старой Ярославке, одной из
старейших русских дорог, известной аж с

XII века, мы отправились в Новую Де -
рев ню, к церкви, в которой служил
Алек сандр Мень. Попутно прослушали
истории о том, как богомольцы по Яро -
слав ке путешествовали в лавру.

Похоже, об Александре Мене экскур-
совод В.В. Ткачева может рассказывать
бесконечно (насколько я знаю, в агент-
стве «Выбор-С» есть даже отдельная экс-
курсия, посвященная Меню). Точнее, не
только об этом симпатичном священни-
ке, совсем не похожем на типичного
пред ста ви те ля РПЦ, а о среде, окруже-
нии Меня, об интеллигентском бо го ис -
ка тель ст ве 60-80-х годов прошлого века.

Далее наш путь лежал на западную сто-
рону города, к Акуловой горе и даче
Маяковского. Дача, увы, сгорела, но о
Маяковском, как и о Мене, можно рас-
сказывать долго и интересно.

А завершилась экскурсия в городском
парке, у Летнего театра, который тоже,
увы, сгорел. Но при этом от нашего экс-
курсовода мы услышали любопытные
истории о развлечениях и нравах дорево-
люционных пушкинских дачников, о
Ста ни слав ском и репетициях актеров
МХАТ в амбаре купца Архипова, распо-
лагавшемся примерно в том месте, где
нынче улица Оранжерейная пересекает-
ся с Учинской.

«О Пушкино можно много чего инте-
ресного рассказать, – говорит директор
туристического агентства «Выбор-С»
Т.Д. Седова. – А вот показать, к сожале-
нию, практически нечего. В силу различ-
ных обстоятельств, безразличия лю дей,
головотяпства очень многие объекты
нашего наследия были утрачены. Но
память-то у земли есть! И надо восстано-
вить эту память. Это наша цель, именно
этим мы занимаемся. Кра е вед чес кие
экс курсии нужны, в первую очередь,
школьникам. Если человек знает исто-
рию своей земли, гордится ею, он никог-
да не плюнет на эту землю, не бросит под
ноги окурок. Если мы не воспитаем в
наших детях гордость за свою малую
Родину, получим еще одно потерянное
поколение».

В нашем городе есть множество раз-
личных туристических агентств. Но
толь ко «Выбор-С», агентство Татьяны
Дмитриевны Седовой, уже который год
пытается продвигать идею краеведче-
ских экскурсий по Пушкино и Пуш кин -
ско му району. Это абсолютно некоммер-
ческий проект, нуждающийся и в адми-
нистративной, и в общественной под-
держке. Такие экскурсии и в самом деле
очень нужны нашим школьникам. Тем
более если рассматривать данный воп рос
в рамках областного туристического
проекта «Губернское кольцо Под мос -
ковья».

А. ВОРОНИН.

ЭКСКУРСИЯ

Возле Сретенской церкви в Новой Деревне. 
Справа – экскурсовод В.В. Ткачева.

Инесса Арманд с мужем
Александром, 1895 г.
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Давайте задумаемся, какие
письма мы друг другу пи -
шем. СМС и сообщения в
социальных сетях – разве
это настоящие письма? К
несчастью, они в наше вре -
мя заменили бумажные, а
как жаль! 

Письма с самого их рож-
дения были очень важной
частью жизни людей. Они
являлись, по сути, един ст -
вен ным источником новостей, как хо -
ро ших, так и плохих. Самые первые
письма – военные, их разносили гонцы.
Но со временем появилась такая про-
фессия, как почтальон, и письма стали
неотъемлемой частью нашей жизни.
Между прочим, раньше в Англии неза-
мужним девушкам не разрешалось пе -
ре пи сы вать ся с мужчинами (за ис к лю -
че ни ем близких родственников). Но
молодые люди всё равно вели тайные
переписки. Поэтому письма всегда счи-

тались чем-то таинственным и загадоч-
ным. Ведь человек вкладывал в них
свою душу, частичку самого себя, свои
переживания, страхи и любовь.

К сожалению, сейчас всё изменилось.
Мы слишком заняты своими проблема-
ми, у нас нет времени, чтобы занимать-
ся такой «ерундой», как писать письма.
Есть телефоны, социальные сети и мно -
го других способов общения с челове-
ком, даже если он находится на другом
конце света. Конечно, так легче, но не

всегда легче значит лучше. По письму,
написанному от руки, можно узнать
очень много о человеке. Во-первых,
почерк индивидуален, а потому крайне
важен, так как по нему видно, спешил,
нервничал или был спокоен адресант,
какой у него характер, какого рода его
профессия. Да и просто, как же при-
ятно видеть буквы и слова, написанные
рукой того, кто тебе дорог! Пред -
ставлять себе, как он сидел и выводил
каждую букву, каждое слово, думая о
тебе…

Современные сообщения – это всего
лишь напечатанные на компьютере
знаки. Ведь мы даже не можем быть уве-
рены, кто это написал. Да и ощущения
совсем не те. Их нельзя потрогать рука-
ми или «услышать» запах написавшего
их. В общем, они какие-то неживые,
ненастоящие. А как приятно хранить
дорогие твоему сердцу письма и через
несколько лет, достав из шкафа пожел-
тевшие листочки, насладиться их про-
чтением еще раз! Это незабываемые
ощущения.

Вы скажете, что я говорю о том, чего
никогда не чувствовала, о чем читала
лишь в книгах. В большинстве своём –
да. Я читала несколько эпистолярных
романов, смотрела много старых филь-
мов, но у меня есть и личный опыт. Мы
с подругой как-то раз решили попробо-
вать написать друг другу письма, хотя
живём в двух шагах и видимся ежеднев-
но. Со временем это стало своеобразной
традицией, неким ритуалом, когда ты
«выбрасываешь» все эмоции на бумагу и
освобождаешься от плохих мыслей.
Знаете, как становится легко?! Ну а ещё
письма – это способ лучше узнать чело-
века и научиться облачать собственные
мысли в слова, что тоже немаловажно. 

История письма насчитывает столе-
тия, и мне хочется надеяться, что люди
XXI века не забудут то ощущение
счастья и радости, которое появляется,
когда держишь почтовый конверт в
руках. Пишите друг другу письма чаще и
получайте от этого огромное удоволь-
ствие!

Елизавета ЧЕПУРЯЕВА.

МАСТЕРИЦЫ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Недавно мне представилась возмож-
ность побывать на занятиях юных
мастериц объединения «Сударушка»,
которое находится в Центре детского
творчества города Пушкино.

Уроки здесь проходят в незабываемой
творческой атмосфере под чутким руко-
водством талантливейших педагогов:
Татьяны Станиславовны Юниной и
Татьяны Семёновны Ивановой (на сним-
ке). Они учат уже не одно поколение
детей чудесам рукоделия. Занятия посе-
щают ребята от 7-8 лет и старше. В каби-
нете абсолютно все детали интерьера
выполнены своими руками. Каждая
вещь эксклюзивна и неповторима в
своем роде: множество цветных букетов
из бисера, сделанные из лоскутков игру-
шечные ко ров ки, огромный павлин из
макраме, обделанные кожей бутылки.

Изначально бисероплетение, макра-
ме, мягкая игрушка, фриволите суще-

ствовали отдельно. А затем возникла
потребность объединить эти кружки,
чтобы удержать и повысить интерес
юных рукодельниц. С тех пор «Су да руш -
ка» работает вот уже 15 лет.

Делать «чудо» своими руками не толь-
ко сложно, но и невероятно интересно.
Это очень кропотливая работа, требую-
щая сосредоточенности, внимания, тер-
пения и огромного желания. Учителя
вместе с учениками осваивают новые
тех ни ки, ищут интересные схе мы, при-
думывают свои. 

Бисер, макраме, вязание на спицах и
крюч ком, лоскутное шитьё – дети не
только занимаются этими видами руко-
делий, но проводят занятия из цикла
«На род ный календарь» совместно с
фольклорным ансамблем «Берегиня». В
праздник «Осенины» учащиеся пекут
«ко ло ба ны» (обрядовая выпечка, изде-
лия из теста с запеченным внутри яй -
цом). В день «Рождественских посиде-

лок» ребята выпекают и расписывают
пря ни ки, ставшие своеобразной визит-
ной карточкой творческого объедине-
ния. А на «Весенние за клич ки» пекут из
теста жаворонков. И в самый известный
народный праздник, Масленицу, по сло-
жившейся давно традиции, сжигают
чучело и пекут блины. Празднество все-
гда проходит очень ве се ло и душевно.
Дети и взрослые устраивают конкурсы и
проводят обряды, поют песни и танцуют.
А заканчивается все обычно чаепитием.

Творческому объединению «Су да руш -
ка» не сидится на месте. Учителя посто-
янно проводят мастер-классы, более 12
лет участвуют в районных, областных и
международных выставках-конкурсах,
где неизменно берут призовые места.
На при мер, на выставке пряников в Кро -
кус-Сити и Всероссийской выставке
«Ладья».

Не так давно Татьяна Семёновна и
Татьяна Станиславовна организовали

«Дизайнерский кружок». Он существует
только третий год. Здесь проводятся
мастер-классы по изготовлению деталей
интерьера: кожаная пластика, декупаж,
фильцевание, вязание бисером. В на сто -
я щее время дети учатся делать венециан-
ские карнавальные маски. В большом
зале Дома творчества вы можете увидеть
выставку, посвященную маскам, сделан-
ную учителями. 

В классе на столах стоит множество
коробочек, наполненных малюсеньки-
ми стеклянными разноцветными шари-
ками. Дети увлеченно плетут цветы из
бисера, показывают их друг другу, срав -
ни ва ют, оценивают. И даже если у них
что-то не получается, учителя всегда
подскажут и помогут. Вот в такой рабо-
чей, дружеской, спокойной и созида-
тельной атмосфере незаметно и прохо-
дят уроки.

Юлия ДУБИКОВСКАЯ.

Фото автора.

ll У В Л Е Ч Е Н И ЕУ В Л Е Ч Е Н И Е

ПИСЬМА XXI ВЕКА
ll И З  И С Т О Р И ИИ З  И С Т О Р И И
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                            № 39/250

«О проекте решения о бюджете городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района на 2013 год»

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации», в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в
городском поселении Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области», утвержденным Решением Совета депутатов город-
ского поселения Софрино от 27.10.2011 года № 25/162, руководствуясь
Ус тавом городского поселения Софрино, рассмотрев представление
главы городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития

городского поселения Софрино на 2013 год.
2. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения

Соф рино на 2013 год (прилагается).
3. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения

проекта бюджета городского поселения Софрино на 2013 год на
12.12.2012 года в 15.00 часов. Место проведения публичных слушаний:
пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, конференц-зал.

4. Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение № 1).
4.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект реше-

ния «О бюджете городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2013 год» в межмуниципальной
газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Софрино – www.sofrino-org.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино 
№ 39/250 от 13.11. 2012 года

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

Председатель комиссии:
Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино.
Члены комиссии:
Елисеева Л.А. – председатель Совета депутатов городского поселения

Софрино,
Валезнев А.С. – председатель комиссии по экономике, бюджетным и

имущественным отношениям, промышленности, землепользованию и
экологии,

Киселева Л. П. – 1-й заместитель главы администрации,
Тарасова М.Ф. – заместитель главы администрации,
Зуева И.П. – начальник Финансово-экономического управления адми-

нистрации,
Прибылова М.В. – управляющий делами администрации.
Секретарь комиссии:
Ларина Ю.С. – советник.

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино 
№ 39/250 от 13.11. 2012 года

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения проекта бюджета городского поселения Софрино
на 2013 год, 12.12.2012 года в 15.00 часов, Администрация городско-
го поселения Софрино проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-
зал Администрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Соф -
ри но, ул. Почтовая, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Проект бюджета город-
ского поселения Софрино на 2013 год.

Ознакомление граждан с проектом бюджета городского поселения
Соф рино Пушкинского муниципального района Московской области на
2013 год осуществляется через средства массовой информации и на
официальном сайте Администрации городского поселения Софрино –
www.sofrino-org.ru.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с
28.11.2012 по 12.12.2012 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00
часов (12.12.2012 года предложения принимаются до 12.00 часов)
в Администрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Соф ри -
но, ул. Почтовая, 4, каб. 7 телефон 53-1-33-71, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

Телефон для справок 993-64-46, контактное лицо: Зуева Ирина Пет ров на.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______________ 2012 г.                       № ______

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Фе де ра -
ции, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, По -
ло жением «О бюджетном процессе в городском поселении Софрино
Пуш кинского муниципального района Московской области, утвержден-
ным Решением Совета депутатов городского поселения Софрино от
27.10.2011 г. № 25/162, в соответствии с Уставом городского поселения
Соф рино, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от «____»
__________ 2012 года),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – городского поселения
Соф рино) на 2013 год по доходам в сумме 86 353,0 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 94 853,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2013 год в сумме 8 500,0 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Соф рино в 2013 году поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме 8 500, 0
тыс. руб.

Статья 2.
Установить, что доходы бюджета городского поселения Софрино в

2013 году формируются за счет:
– земельного налога – по нормативу 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– государственной пошлины за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления поселения,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос сий -
ской Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу орга-
ном местного самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, – по нормативу 100 процентов.

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 про -
центов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
соб ст венность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, по нормативу 50 процентов.

– доходов от продажи земельных участков, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации
не установлено иное;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на
заключение договоров аренды таких земельных участков – по нормативу
не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъ-
екта Российской Федерации не установлено иное; 

– доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновремен-
но с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены в границах поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской
Фе дерации по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, – по норма-
тиву не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено иное;

– поступлений по задолженности и перерасчетам отмененных налогов
и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области;

– средств, полученных в результате применения мер гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной ответственности, в том числе
штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в воз-
мещение вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иных
сумм принудительного изъятия – в соответствии с законодательством
Рос сийской Федерации и законодательством Московской области;

– средств самообложения граждан – в размере 100 процентов;
– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством

Рос сийской Федерации и законодательством Московской области;
– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством

Рос сийской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 3.
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет городского поселения

Соф рино на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируе-

мых ими доходов бюджета городского поселения Софрино на 2013 год
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Софрино, в размере 1700
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского по -

се ления Софрино на 2013 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Ре ше нию.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на 2013

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 9.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2013

год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 120,4 тыс. рублей.

Статья 10.
1. Установить, что расходы бюджета городского поселения Софрино на

2013 год финансируются по мере фактического поступления доходов в
бюджет городского поселения Софрино.

2. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
городского поселения Софрино финансируются расходы по выплате
заработной плате с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; коммунальные платежи, а также по погашению муниципального
долга городского поселения Софрино.

Статья 11.
Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета город-

ского поселения Софрино, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2013 год до главных распорядителей средств бюджета городского посе-
ления Софрино только по расходам, финансируемым из бюджета город-
ского поселения Софрино в первоочередном порядке, установленным
статьей 10 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения Соф -
ри но осуществляется после анализа динамики фактического поступления
доходов в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 12.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности городского поселения Софрино, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета городского поселения Софрино раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия нормативных правовых актов об утверждении рас-
пределения указанных субсидий.

Статья 13.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

городского поселения Софрино на 2013 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 14.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга город-

ского поселения Софрино по состоянию на 1 января 2014 года в размере
15 000,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского
поселения Софрино на 2013 год в размере 25 000,0 тыс. рублей.

Статья 15.
Установить предельный объем расходов бюджета городского поселе-

ния Софрино на 2013 год на обслуживание муниципального долга город-
ского поселения Софрино в размере 850,0 тыс. рублей.

Статья 16.
Установить предельный объем заимствований городского поселения

Соф рино в течение 2013 года в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
Статья 17.
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Софрино креди-
тов в 2013 году осуществляется муниципальным заказчиком – Ад ми ни ст -
ра ци ей городского поселения Софрино путем проведения в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами городского поселения Софрино открытых аукционов.

Статья 18.
2. Утвердить заключение Администрацией городского поселения Соф -

ри но от имени городского поселения Софрино муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополне-
ний к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кре-
дитному договору (соглашению)) – до 10 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кре-
дитных организаций на право заключения муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставле-
нию городскому поселению Софрино кредитов в 2013 году, но не выше
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату проведения соответствующего аукциона, увеличен-
ной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответ-
ствующего муниципального контракта (кредитного договора (соглаше-
ния));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городско-
го поселения Софрино и (или) погашение муниципальных долговых обя-
зательств городского поселения Софрино. 

Статья 19.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Софрино на 2013 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению.

Статья 20.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2013

год иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Соф рино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствии с заключенными соглашениями согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

Статья 21.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) Администрацией
городского поселения Софрино в Комитете по финансовой и налоговой
политики Администрации Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2013 год.

Статья 22.
Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в

2012 году из бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на решение вопросов
местного значения поселения, используются бюджетом Пушкинского
муниципального района в 2013 году на те же цели.

Статья 23.
Утвердить программу приватизации муниципального имущества

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

Статья 24.
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финанси-

рованию за счет средств бюджета городского поселения Софрино на
2013 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 25.
Установить, что в 2013 году предельный размер авансирования за счет

средств бюджета городского поселения Софрино поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных рас-
ходов бюджета городского поселения Софрино (далее – услуги) состав-
ляет не более 30 процентов от общей стоимости указанных услуг по муни-
ципальному контракту (договору).

Статья 26.
Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Соф ри -

но осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решением о бюджете городского поселения Софрино
на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета
городского поселения Софрино, включая их расходы по реализации
мероприятий целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городского поселения Софрино на 2012 год.

Статья 27.
Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-

жета осуществляется Комитетом финансовой и налоговой политики Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района с использованием
лицевого счета бюджета городского поселения Софрино, открытого в
отделе казначейского исполнения бюджета Комитета финансовой и нало-
говой политики Администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Софрино осуществляется на основании соглашения.

Статья 28.
Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений городского поселения Софрино в 2013 году
осуществляется путем предоставления субсидий.

Статья 29.
Установить, что в 2013 году заключение договоров о предоставлении

Ад министрацией городского поселения Софрино от имени городского
поселения Софрино муниципальных гарантий городского поселения
Соф рино кредитным организациям, в том числе банкам, и иным органи-
зациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам
(договорам займов) не планируется.

Статья 30.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и дей-

ствует по 31 декабря 2013 года.
Статья 31.
Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского посе-
ления Софрино в 2013 году.

Статья 32.
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк»

и на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино
– www.sofrino-org.ru.

Статья 33.
Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

(Продолжение на 9-й стр.)
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 
на 2013 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета городского поселения Софрино на 2013 год

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Софрино на 2013 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино
на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. руб.)

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2013 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

бюджетов (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 8-й стр.) Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения Софрино на 2013 год

I. Привлечение заимствований

II. Погашение заимствований

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Софрино на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления городского Поселения Софрино по решению вопросов
местного значения городского поселения Софрино на 2013 год.

Приложение № 9 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Программа приватизации муниципального имущества городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год

Приложение № 10 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от __________ 2012 г. 

Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств бюджета городского поселения Софрино на 2013 год

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пуш кинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

– земельный участок площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
50:13:0050414:1437 по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, за д. 55, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад ми ни -
ст рацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Е.В. Ха ба -
ро вой) по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26. 11. 2012 г.                                       № 3508

«Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на территории

Пушкинского муниципального района сроком на 5 лет»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
(в ред. от 16.10.2012 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на
основании решения территориальной избирательной комиссии Пуш кин -
ско го района от 23.11.2012 г. № 68/01 «О согласовании избирательных
участков на территории Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Пушкинского муниципального района

следующие избирательные участки:

Городское поселение Пушкино

Избирательный участок № 2408
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Акуловское шоссе, дома №№ 2-27; Боголюбская, дома №№ 7-

18, 21а, 22; 2-я Домбровская, дома №№ 13-27; 3-я Домбровская; Ма я ков -
ско го; Первомайская.

Проездов: 1-й Акуловский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5 г. Пушкино» – ул. 2-я Домбровская, дом № 26.

Избирательный участок № 2409
Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Акулова гора; Акуловское шоссе, дома №№ 28-38, 50; Речная;

Тру до вая.
Проездов: 2-й Акуловский; 3-й Акуловский; 4-й Акуловский; Пришвина;

Проф союзный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5 г. Пушкино» – ул. 2-я Домбровская, дом № 26.

Избирательный участок № 2410
Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Боголюбская, дома №№ 3а-6; Добролюбова, дома №№ 2-28

(четная сторона), дома №№ 1-15 (нечетная сторона); 2-я Домбровская,
дома №№ 2-12; Лесная, дома №№ 1-16/3; Льва Толстого, дома №№ 1-17;
Ост ровского, дома №№ 1-19.

Проездов: 1-й Добролюбовский, дома №№ 1-14, № 14а; 2-й Доб ро лю -
бов ский, дома №№ 1-12.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Мос -
ков ской области – ул. Боголюбская, дом № 1.

Избирательный участок № 2411
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Авиационная, дома №№ 2-16 (четная сторона), дома №№ 1-17

(нечетная сторона); Заводская, дома №№ 2, 4/25, 8, 10, 12, 14; Льва Тол -
сто го, дома №№ 19-36, № 36/6.

Проездов: Авиационный; 1-й Добролюбовский, дома №№ 15а-30; 2-й
Доб ро любовский, дома №№ 13-23; Льва Толстого.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» –
ул. Железнодорожная, дом № 14.

Избирательный участок № 2412
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Авиационная, дома №№ 18-34 (четная сторона), дома №№ 19-33

(нечетная сторона); Гончарова; Добролюбова, дома №№ 30-54 (четная
сторона), дома №№ 21-43 (нечетная сторона); Железнодорожная; За пад -
ная; Заводская, дома №№ 28-36 (четная сторона), дома №№ 31-43
(нечетная сторона); Краснофлотская; Лесная, дома №№ 19-37; Ост ров -
ско го, дома №№ 20-33; Парковая; Чайковского.

Проездов: Гончарова; 3-й Добролюбовский; Западный; 1-й Сал ты ков -
ский; 2-й Салтыковский; 3-й Салтыковский.

Переулков: Заводской; Краснофлотский.
Куровские дачи.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» –
ул. Железнодорожная, дом № 14.

Избирательный участок № 2413
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Добролюбова, дома №№ 56-76 (четная сторона); Лесная, дома

№№ 38-55, № 67, № 67/3, № 69 к. 1, № 69 к. 2, 88.
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»,

4-го Центрального военного клинического туберкулезного госпиталя.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора Розанова В.Н.» (конференц-зал) – ул. Авиа ци -
он ная, дом № 35.

Избирательный участок № 2414
Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Дальняя; Дачная; Зеленая; Кооперативная; Лесная; Луговая; Мо -

ло дежная; Новая; Почтовая; Рабочая, дома №№ 1-4, 14-20; Стро и тель -
ная; Тимирязевская; Фестивальная; Юбилейная. 

Переулков: 1-й Акуловский; Кооперативный; Молодежный; Фес ти валь ный;
Проезда: Акуловский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МЛПУ «Поликлиника микрорайона
Ма монтовка г. Пушкино» – микрорайон Мамонтовка, Акуловский про-
езд, дом № 4-а.

Избирательный участок № 2415
Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Крайняя; Мира; Овражная; Проектируемая; Рабочая, дома 

№№ 5-11, 12-а, 12-б, №№ 21-27; Солнечная; Школьная.
Тупика: Тулуповский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14 г. Пушкино» – микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная,
дом № 5.

Избирательный участок № 2416
Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Березовая; Весенняя; Водопьянова; Вишневая; Владимирская;

Го голевская; Кадомцева; Куйбышева; Кузнецкий мост; Коминтерна; Кол -
хоз ная; Крестьянская; Ломоносова; Лермонтова; Листвяны; Ленточка;
Ми халки; Маяковского; Мичурина; Набережная; Полевая; 1-я Полевая; 2-я
По левая; Парковая; Пушкинская; Радужная; Речная; Речная Слободка;
Спор тивная; Садовая; Славянская; Толстого; Тургеневская; Фруктовая;
Цент ральная; Чехова; Шмидта. 

Проездов: Вокзальный; Горьковский; Кольцовский; Колхозный; Ком со -
моль ский; Крестьянский; Ломоносова; Мамонтовский; Некрасовский;
Победы; Спортивный; Тургеневский; Шмидта. 

Переулка: Спортивный.
Тупиков: Листвяный; Южный.
ДСК «Сосновка».

(Продолжение на 11-й стр.)
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Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
мес то голосования в помещении отдела «Мамонтовка» Ад ми ни ст ра ции
города Пушкино – микрорайон Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, дом № 1.

Избирательный участок № 2417
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Лермонтова; Некрасова, кроме домов №№ 2, 8, 12, 16, 16-а, 18;

1-я Серебрянская; 2-я Серебрянская, кроме дома № 3-а; 3-я Се ре б рян -
ская. 

Проезда: Лермонтова.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Пушкино» – 2-й Некрасовский проезд, дом № 4.

Избирательный участок № 2418
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Тургенева, дома №№ 18-24 (четная сторона), дома №№ 9-19

(нечетная сторона). 
Проездов: 1-й Некрасовский; 2-й Некрасовский кроме дома № 3; 3-й

Не красовский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Пушкино» – 2-й Некрасовский проезд, дом № 4.

Избирательный участок № 2419
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта дома №№ 9/2-21 (нечетная сторона).
Советской площади дома №№ 1/7, 4/12. 
Улиц: Гоголя, дома №№ 7, 9; Тургенева, дом № 14; Некрасова, дома

№№ 2, 8, 12, 16, 16а, 18. 
Проездов: 2-й Некрасовский дом № 3.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБУ «ДК «Пушкино» – ул. Некрасова,
дом № 3.

Избирательный участок № 2420
Включить в состав участка домовладения: 
Московского проспекта , дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Улиц: Вокзальная, дома №№ 8, 10; Гоголя, дома №№ 3, 5; Тургенева,

дома №№ 2-8.
НУЗ ЦКБ № 2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД».
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

мес то голосования в помещении МОУ дополнительного образования
де тей «Центр детского творчества г. Пушкино» – ул. Тургенева, дом № 3.

Избирательный участок № 2421
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайонов: Моспроекта, Новая Деревня.
Улиц: Институтская.
Красноармейского шоссе.
Ярославского шоссе, дом 38 км.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в фойе ФГУ «ВНИИЛМ» – ул. Институтская, дом № 15.

Избирательный участок № 2422
Включить в состав участка домовладения микрорайона Заветы Ильича:
Улиц: Вокзальная, дома №№ 10-14; Горького, дома №№ 1, 3; Же лез но -

до рожная, дома №№ 1-13; Марата, дома №№ 1, 3; Строительная, дома
№№ 2-12 (четная сторона), № 2-а, № 2-б; Энтузиастов, дом № 34. 

Проезда: Марата.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении отдела «Заветы Ильича» Ад ми ни ст -
ра ции города Пушкино – микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная,
дом № 14.

Избирательный участок № 2423
Включить в состав участка домовладения микрорайона Заветы Ильича:
Улиц: Березовая; 26 Бакинских комиссаров; Весенняя; Дзержинского;

Ка линина; Кирова; Колхозная; Котовского; Красина; Куйбышева; Марата,
кроме домов № 1, № 3; 25 Октября; Осенняя; Партизанская; Полярная;
Пу гачева; Розы Люксембург; Седова; Степана Разина; Степана Хал ту -
рина; Советская; Спартаковская; Счастливая; Тельмана; Февральская;
Фрун зе; Энтузиастов, кроме дома № 34.

Проездов: Весенний; Дзержинского; Калинина; 1-й Кировский; 2-й Ки -
ров ский; Красина; Колхозный; Спартаковский; Февральский; Эн ту зи ас тов.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11 г. Пушкино» – микрорайон Заветы Ильича, пр. Дзер -
жин ского, дом № 2.

Избирательный участок № 2424
Включить в состав участка домовладения микрорайона Заветы Ильича:
Улиц: Авиационная; Анютин бор; Вокзальная, дома №№ 2, 6, 7, 8, 9/1;

Гер цена; Гоголя; Грибоедова; Горького, кроме домов №№ 1, 3; Дачная;
Демья на Бедного; Добролюбова; Декабристов; Железнодорожная, дома
№№ 15-21, № 15а; Коминтерна; Комсомольская; Кооперативная; Крас но -
флот ская; Красноармейская; Крылова; Лермонтова; Лесная; Ломоносова;
Льва Толстого; Карла Маркса; 8 Марта; Маяковского; Некрасова; Ок тябрь -
ская; Осипенко; Островского; Первомайская; Пионерская; Почтовая;
Пуш кина; Радищева; Садовая; Салтыкова; Серебрянская; Серебряные
ключи; Строительная, дома №№ 1-31 (нечетная сторона), дома №№ 16-
30 (четная сторона); Тургенева; Циолковского; Чапаева; Чернышевского;
Че хова; Чкалова; Шевченко; Энгельса.

Проездов: Авиационный; Гоголя; Горького; Вокзальный; Крас но флот -
ский; Объездной; Овсяного поля; Пожарный; Салтыкова; Серго; Се ре б -
рян ский; Циолковского; Шевченко.

Тупиков: Авиационный; Салтыкова; Чернышевского.
Проспекта: Ильича.
Переулков: Дачный; Лесной.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12 г. Пушкино» – микрорайон Заветы Ильича, ул. Ком ин -
тер на, дом № 16/22 .

Избирательный участок № 2425
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Вокзальная, дом № 4; Грибоедова, дома №№ 1-16; Горького,

дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6; Крылова, кроме дома № 1; Оранжерейная,
дома №№ 2-22 (четная сторона), дома №№ 1-15 (нечетная сторона);
Писаревская, дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ООО “Пушкинский завод металлоиз-
делий” – Писаревский проезд, дом № 5.

Избирательный участок № 2426
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 8/2-14 (четная сторона).
Улиц: Горького, дом № 12, дома №№ 9-15/18 (нечетная сторона); Кры -

ло ва дом № 1; Чехова дом № 14.
Проезда: Писаревский, дома №№ 3, 7.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Пуш кино» – ул. Чехова, дом № 8.

Избирательный участок № 2427
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 34-36 (четная сторона), дома 

№№ 27-43/7 (нечетная сторона).

Улиц: Надсоновская, дома №№ 4-12 (четная сторона), дома №№ 3-5
(нечетная сторона); Чехова, дома №№ 1-6, № 1а.

Проезда:1-й Надсоновский.
Тупиков: Надсоновский; Пушкинский; 2-й Пушкинский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Пуш кино» – ул. Чехова, дом № 8.

Избирательный участок № 2428
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 16-32, № 32-а (четная сторона). 
Улиц: Горького, дом № 14; 50 лет Комсомола, дом № 5; Чехова, дома

№№ 9, 15, 16, 16а, 16-б, 20, 20-а, 34, 36, 38.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Пуш кино» – ул. Чехова, дом № 8.

Избирательный участок № 2429
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дом № 38/14.
Улиц: Горького, дома №№ 23-33/22 (нечетная сторона); 50 лет Ком со -

мо ла, дома №№ 15, 19, 21; Надсоновская, дома № 11, №№ 18-20 (четная
сторона), № 20а; Озерная; Чехова, дома №№ 11, 13, 17 – 33/9 (нечетная
сторона), дом № 37.

Проезда: 1-го Чеховского.
Тупика: Чеховского.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в холле 1 этажа ГКУ МО Пушкинский центр занято-
сти населения –Московский проспект, дом № 42.

Избирательный участок № 2430
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 50, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5. 
Улиц: Грибоедова, дома №№ 18-28; Красноармейская; 50 лет Ком со -

мо ла, дома №№ 4-34 (четная сторона); Мичурина; Надсоновская, дома
№№ 24, 24-а, 36-52 (четная сторона), дома №№ 25-33 (нечетная сторо-
на); Оранжерейная, дома №№ 24-50 (четная сторона), дома №№ 17-31
(нечетная сторона); Пионерская; Писаревская, дом № 13а, дома №№ 14-
32 (четная сторона), дома №№ 15-39 (нечетная сторона); Учинская; тер-
ритории ДСК «Зеленый городок».

Улиц: Гагарина, Верхняя Слободка, Нижняя Слободка.
Проездов: Дачный, Комсомольский, Мичурина, 3-й Надсоновский, 1-й

Оран жерейный, 2-й Оранжерейный, 1-й Парковый, Полевой, Садовый,
Ста ниславского.

Тупиков: Глухой, Парковый.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении учебного корпуса ГОУ НПО Про фес си -
ональное училище № 54 Московской области – 2-й Надсоновский
проезд, дом № 14.

Избирательный участок № 2431
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома № 42а, №№ 44-48 (четная сторона), дом

№ 45. 
Улиц: 50 лет Комсомола, дома №№ 23-49 (нечетная сторона); Над со -

нов ская, дома №№ 15, 21/35, 26, 28.
Проездов: 2-й Надсоновский, Розанова. 
Общежитие ГОУ НПО ПУ № 54.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении учебного корпуса ГОУ НПО Про фес си -
ональное училище № 54 Московской области – 2-й Надсоновский
проезд, дом № 14.

Избирательный участок № 2432
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 47-53 (нечетная сторона).
Улиц: Надсоновская, дом № 1, Песчаная.
Проездов: 1-й Фабричный; 2-й Фабричный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Московской области «Пушкинский центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» – г. Пуш -
ки но, Московский проспект, дом № 51-а.

Установить место голосования в помещении Пушкинского филиала Со -
вре менной Гуманитарной академии –1-й Фабричный проезд, дом № 6.

Избирательный участок № 2433
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: И. Арманд, дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 13, 27, 62. 
Улиц: Кавезинская; Новая; Пушкинское шоссе, дом № 6; Садовая.
Проездов: И. Арманд; Кавезинский; 2-й Кавезинский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон И. Арманд, дом № 15.

Избирательный участок № 2434
Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Колхозная; Пушкинская горка; Пушкинское шоссе, дома №№ 3, 8;

Яро славское шоссе, дома № 4, 6; Ярославское шоссе дома частного сек-
тора №№ 2-52 (четная сторона), №№ 1-45 (нечетная сторона). 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон И. Арманд, дом № 15.

Избирательный участок № 2435
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: И. Арманд, дома №№ 14, 16, 17.
Московского проспекта, дома №№ 55, 57 к. 1, 57 к. 2, 57 к. 3, 57 к. 4.
Улиц: Набережная, дома №№ 1; Пушкинское шоссе, дома №№ 2, 2а, 4,

дома частного сектора №№ 12-18, 2-я Серебрянская, дом № 3-а.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон И. Арманд, дом № 15.

Избирательный участок № 2436
Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Молодежная; Октябрьская; Спортивная; Соколовская; Разина;

Ру са кова (в т.ч. дома санатория Русакова, Центральный пограничный
архив ФСБ России); Текстильщиков; Фабричная; Центральная; Чапаева.

Проездов: Октябрьский; Центральный; Чапаева; Разина.
Микрорайона: Междуречье.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7 г. Пушкино» – ул. Фабричная, дом № 7.

Избирательный участок № 2437
Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Андреевская (нечетная сторона); Горького; Елочки; Ком со моль -

ская; Народная; Октябрьская; 1-я Первомайская; 2-я Первомайская; Пи о -
нер ская; Челюскинская. 

Переулков: Комсомольский; Кривоколенный; Первомайский.
Проезда: Октябрьский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении администрации ШУРС – филиал МИИТ
– микрорайон Мамонтовка, ул. Октябрьская, дом № 23.

Избирательный участок № 2438
Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязьма:
Улиц: Андреевская (четная сторона); Айвазовского; Верещагинская;

Гон чаровская; Горьковская дома №№ 1-36; Короленковская; Крыловская;
Ла жечниковская; Ломоносовская; Некрасовская; Островского; Пи ро гов -
ская; Пушкинская, дома №№ 2-48, 48/2 (четная сторона), дома №№ 1-69
(нечетная сторона); Репинская; Толстовская; Чайковского; Чеховская.

Проезда: Шолоховский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении отдела «Клязьма» Администрации
города Пушкино – микрорайон Клязьма, ул. Сологубовская, дом № 3.

Избирательный участок № 2439
Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязьма:
Улиц: Акуловская; Гайдара; Горьковская, дома №№ 38-46; Гоголевская,

дома №№ 25-37, дома №№ 42-52 (четная сторона); Даниловская; Да ни -
лев ская; Достоевского; Карамзинская; Ключевская; Костомаровская;
Крестовская; Лермонтовская; 8 Марта; 1 Мая; Никитинская; Пушкинская,
дома №№ 50-58 (четная сторона), дома №№ 71-107 (нечетная сторона);
Пи саревская; Писемская; 3-я Пушкинская горка; 4-я Пушкинская горка;
Ра бочая; Фабричная; Шевченко.

Проезда: Даниловский.
Тупиков: Даниловский; 1-й Писемский; 2-й Писемский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

мес то голосования в помещении МЛПУ «Поликлиника микрорайона
Клязь ма г. Пушкино» – микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, дом № 25.

Избирательный участок № 2440
Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязьма:
Улиц: Абрикосовский парк; Аксаковская; Белинского; Боткинская; Гра -

нов ская; Грачева; Грибоедовская; Даргомыжского; Державинская; Же ля -
бов ская; Жуковская; Кольцовская; Менделеевская; 1-я Пушкинская горка;
2-я Пушкинская горка; Полевая; Политкаторжанская; Салтыковская; Со -
ло губовская; Тургеневская; Гоголевская, дома №№ 2-40 (четная сторона),
дома №№ 1-23 (нечетная сторона). 

Переулка: Аксаковский. 
Проезда: Кировский.
Тупиков: Грановский; Зеленый.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15 г. Пушкино» – микрорайон Клязьма, ул. Кольцовская,
дом № 2.

Избирательный участок № 2441
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайонов: Звягино; Клязьма-2.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа № 16 г. Пушкино» – микрорайон Звягино, ул. Советская,
дом № 25.

Избирательный участок № 2442
Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Луговая, Набережная, дома №№ 2, 3, 4, 6; Ярославское шоссе,

дома №№ 8, 8а, 10, 12, 174, 176, 178; Ярославское шоссе дома частного
сектора №№ 54-182 (четная сторона), №№ 47-185 (нечетная сторона);
Зе леная Роща, в/ч 52258, дом газораздаточной станции.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 г. Пушкино» – ул. Ярославское шоссе, дом № 170 а.

Избирательный участок № 2443
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Серебрянка, дома №№ 11, 13-22, 56, 58. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон Серебрянка.

Избирательный участок № 2444
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Серебрянка, дома №№ 23-30, №№ 48 к. 1, 49-53, № 57.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон Серебрянка.

Избирательный участок № 2445
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Серебрянка, дома №№ 1-10, 12, 55.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон Серебрянка.

Избирательный участок № 2446
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Дзержинец, дома №№ 1-10, № 14.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Пуш кино» – микрорайон Дзержинец, дом № 10 а.

Избирательный участок № 2447
Включить в состав участка домовладения: 
Микрорайонов: Дзержинец, дома №№ 11-13, 15, 26, 29, 31, 32; Чистые

пруды.
Левковской горы.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Пуш кино» – микрорайон Дзержинец, дом № 10 а.

Избирательный участок № 2448
Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Дзержинец, дома №№ 16-20, 23, 28, 30.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Пуш кино» – микрорайон Дзержинец, дом № 10 а.

Городское поселение Ашукино

Избирательный участок № 2449
Включить в состав участка домовладения:
Деревень: Артёмово; Володкино; Герасимиха; Горенки; Грибаново;

Дани лово; Жилкино; Луговая; Мартьянково; Мураново; Папертники; Под -
вяз но во.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в нежилом помещении (здание бывшей террито-
риальной Администрации Луговского сельского округа) – дер.
Мураново, дом № 90.

Избирательный участок № 2450
Включить в состав участка домовладения посёлка Ашукино:
Улиц: Авиационная; Борьбы; Водопьянова; Громова; Дальняя; Да ни лов -

ская; Дачная; Железнодорожная, домов №№ 1-19; Зелёная; Колхозная;
Ком сомольская; Короткая; Крайняя; Красноармейская; Краснофлотская;
Крен келя; Кривоколенная; Кутузова; Лермонтова; Лесная; Ломоносова;
Лу говая; Майская; Маршала Жукова; Маяковского; Менделеева; Ми чу ри -
на; Московская; Некрасова; Октября; Осипенко; Папанина; Пионерская;
При школьная; Проезжая; Пушкинская; Речная, дома; Солнечная; Спор -
тив ная; Станционная; 1-я Станционная, 2-я Станционная; Суворова; Тол -
сто го; Труда; Тупичная; Федорова; Футбольная; Центральная; Чапаева;
Чернышевского; Чкалова; Ширшова; Южная.
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Проездов: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Парковые. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении Администрации городского поселе-
ния Ашукино – пос. Ашукино, ул. Речная, дом № 16-а.

Избирательный участок № 2451
Включить в состав участка домовладения посёлка Ашукино:
Улиц: Аксакова; Белинского; Герцена; Институтская; Боратынского;

Вру беля; Гоголя; Железнодорожная, дома №№ 25-62; Кольцова; Му ра -
нов ская; Островского; Полевая; С. Мамонтова; Своробина; Северная; Се -
ро ва; Степная; Тургенева; Тютчева, Чайковского.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Ашукинская средняя обще-
образовательная школа Пушкинского муниципального района» –
пос. Ашукино, ул. Кольцова, дом № 11.

Избирательный участок № 2452
Включить в состав участка домовладения посёлка Ашукино:
Микрорайона Росхмель (в т.ч. ул. Железнодорожные будки; ул. Лес ни -

чест во).
Микрорайона имени Калинина.
Села: Рахманово. 
Деревни: Василёво; 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении конторы 4-го отделения Го су дар ст -
вен ного предприятия «Племсадпитомник» – пос. Ашукино, микро -
район Росхмель.

Городское поселение Зеленоградский

Избирательный участок № 2453
Включить в состав участка домовладения:
Посёлка Зеленоградский; 
Деревень: Зимогорье; Нагорное.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Зеленоградская основная
общеобразовательная школа» – пос. Зеленоградский, ул. Школьная,
дом № 1.

Городское поселение Лесной

Избирательный участок № 2454
Включить в состав участка домовладения посёлка Лесной:
Улиц: Заводская; Советская; Пушкина, дома №№ 10-22 (кроме дома 

№ 8); Шоссейная.
Микрорайона “Юбилейный”.
Деревни Кощейково. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 

в помещении Администрации городского поселения Лесной (2-й
этаж, депутатская комната) – пос. Лесной, ул. Гагарина, дом № 1.

Установить место голосования в помещении Администрации город-
ского поселения Лесной (2-й этаж, актовый зал)– пос. Лесной, ул. Га -
га рина, дом № 1.

Избирательный участок № 2455
Включить в состав участка домовладения посёлка Лесной:
Улиц: Гагарина, дома №№ 2, 2-а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8; Мичурина, дома 

№№ 3, 5; Пушкина, дома №№ 1, 1-а, 3, 4, 6, 9/30; Титова, дома №№ 7-10.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении Администрации городского поселения Лесной (3-й
этаж) – пос. Лесной, ул. Гагарина, дом № 1.

Установить место голосования в помещении МАОУ «Средняя об -
щеобразовательная школа им. Героя России В.В. Матвеева город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района»
(фойе перед малым спортивным залом) – пос. Лесной, ул. Титова, 
дом № 11.

Избирательный участок № 2456
Включить в состав участка домовладения посёлка Лесной: 
Улиц: Гагарина, дома № 8-а, 9, 10; Гоголя; Горького; Грибоедова; До сто -

ев ского, дома №№ 2-17, 22, 24, 26, 28; Зелёная; Лермонтова; Лесная,
дома №№ 12, 14, 15, 17; Ломоносова; Мирная; Московская; Мичурина,
дома №№ 2, 4, 6-38, 13-37; Некрасова; Пушкина, дом № 8; Садовая; Тол -
сто го; Титова, дома №№ 1, 2, 3, 4; Ульянова; Школьная, дома №№ 3, 6;
Цент ральная, дома №№ 8, 10.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в
помещении Администрации городского поселения Лесной (3-й
этаж, каб.№ 14) – пос. Лесной, ул. Гагарина, дом № 1.

Установить место голосования в помещении МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа им. Героя России В.В. Матвеева городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района» (школь-
ная столовая) – пос. Лесной, ул. Титова, дом № 11.

Городское поселение Правдинский

Избирательный участок № 2457
Включить в состав участка домовладения посёлка Правдинский:
Улиц: Берёзовая аллея; Дзержинского; Железнодорожная; Жуковского;

Ки рова; Крупской; Ленина, дома №№ 36-38; Лесная, дома №№ 3-9, 15,
17, 19, 23, 25, 36-64 (четная сторона); Мичурина; Народная; Ниж не про ект -
ная; Проектная; 1-я Проектная, кроме домов №№ 75, 85, 88; 2-я Про ект -
ная; Скалба; Суворова; Труда; Ульянова; Фрунзе; Чкалова.

Переулка Кривого.
Проездов: Железнодорожный; Лесной.
ДНТ “Плановый работник”; п/л “Искра”.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Правдинская средняя обще-
образовательная школа № 1 Пушкинского муниципального района»
– пос. Правдинский, ул. Проектная, дом № 10.

Избирательный участок № 2458
Включить в состав участка домовладения:
Посёлка Правдинский:
Улиц: Ельдигинское шоссе, дом № 1; Герцена, дом № 26; М.Кольцова;

Ле нина, дома №№ 20-35; Лесная, дома №№ 4-34 (четная сторона); Не -
кра сова; Охотничья; Пролетарская; 1-я Проектная, дома №№ 75, 85, 88;
Сте паньковское шоссе, дома №№ 1-15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 49-55; Тру -
боч ная; Л. Толстого; Школьная.

Проездов: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Охотничий; 
Тупика: Степаньковский.
Села Братовщина:
Улиц: Комсомольская; Ленинская; Луговая; Полевая; Советская; 1-я

Стан ционная; 2-я Станционная.
Тупика: Охотничий.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении Дома культуры ООО “МК Сторосс” –
пос. Правдинский, ул. Степаньковское шоссе, дом № 31-а.

Избирательный участок № 2459
Включить в состав участка домовладения посёлка Правдинский:
Улиц: Герцена, дома №№ 1-25; Добролюбова; Достоевского; Ко тов ско -

го; Мира; Островского; Панфилова; Полевая; Разина; Свердлова; Со вет -
ская, кроме домов №№ 1, 4; Студенческая, дом № 3, включая общежитие
лесхоза-техникума; Чапаева; Чернышевского; Чехова.

Проездов: Заводской; Мира; Островского.
Тупиков: Разина, Свердлова.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МАОУ « Правдинская средняя обще-
образовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных

предметов Пушкинского муниципального района» – пос. Прав дин -
ский, ул. Советская, дом № 1-а.

Избирательный участок № 2460
Включить в состав участка домовладения посёлка Правдинский:
Улиц: Герцена, дома №№ 29, 30 корп.1, 2, 3; Пушкина, дом № 19; Сту -

ден ческая, дома №№ 5, 6, 7, 8, 10.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МАОУ « Правдинская средняя обще-
образовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов Пушкинского муниципального района» – пос. Прав дин -
ский, ул. Советская, дом № 1-а.

Избирательный участок № 2461
Включить в состав участка домовладения посёлка Правдинский:
Улиц: Горького, Калинина, Ленина, дома №№ 1-13, 14, 15; Лермонтова;

Мат росова; Новопролетарская; 1-я Новопролетарская; 2-я Но во про ле -
тар ская; Пушкина, кроме дома № 19; Садовая; Советская, дома №№ 1, 4;
Фаб ричная.

Проездов: Институтский, Фабричный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении ОАО «ЦНИИБ» – пос. Правдинский, 
ул. Ле нина, дом № 15/1.

Избирательный участок № 2462
Включить в состав участка домовладения села Братовщина:
Улиц: Липки; Огородная; Центральная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ « Братовщинская средняя
общеобразовательная школа Пушкинского муниципального рай-
она» – с. Братовщина, ул. Огородная, дом № 17-а.

Избирательный участок № 2463
Включить в состав участка домовладения села Братовщина:
Улиц: Колхозная; Новая.
Посёлка Зелёный городок.
Деревни Костино.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в нежилом помещении – посёлок Зелёный городок,
дом № 5.

Городское поселение Софрино

Избирательный участок № 2464
Включить в состав участка домовладения посёлка Софрино:
Улиц: Дачная; 1-я Зелёная; Крайняя; Красноармейская; Ма гис т раль ная;

Мира; Московская; Октябрьская; Речная; Садовая; Экс пе ри мен таль ная.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении клуба «Юбилейный» – пос. Софрино,
ул. Крайняя, дом № 2.

Избирательный участок № 2465
Включить в состав участка домовладения посёлка Софрино:
Улиц: Вокзальная; Гагарина; Заводская; Западная; Заповедная; За реч -

ная; 2-я Зелёная; Изумрудная; Карьерная; Клубная; Лесная; Ломоносова;
Лу говая; Лучистая; Майское шоссе; Микрорайон; Новая; Парковая; Пат -
ри арха Пимена; Песчаная; Подмосковная; Полевая; Полярная; Почтовая;
При озёрная; Пролетарская; Светлая; Серебряные Пруды; Советская; 1-я
Сов хозная; 2-я Совхозная; Солнечная; Строительная; Центральная; Юби -
лей ная.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Софринская средняя обще-
образовательная школа № 1 Пушкинского муниципального района»
– пос. Софрино, ул. Полевая, дом № 5.

Избирательный участок № 2466
Включить в состав участка домовладения посёлка Софрино:
Улиц: Восточная; 1-я Геологическая; 2-я Геологическая; Дурова; Ком со -

моль ская; Кооперативная; Краснофлотская; Крылатская; Молодежная;
На бережная; Овражная; Оранжерейная; Победы; Поддубного; Род ни ко -
вая; Северная; Сетевая; Туполева; Узкоколейная; Школьная.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ « Софринская средняя обще-
образовательная школа № 2 Пушкинского муниципального района»
– пос. Софрино, ул. Школьная, дом № 3.

Избирательный участок № 2467
Включить в состав участка домовладения посёлка Софрино:
Улиц: Городовикова; Клинниковская; Круговая (ДНТ « Урожай»); Кур ча -

то ва; Ленина; Менделеева; Мичурина; Надпрудный тупик (ДНТ «Урожай»);
Орд жоникидзе; Полянка; Приречная; Рабочая; Спортивная; Средняя; Тют -
че ва; Целинная; 1-я Южная; 2-я Южная.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБУЗ «Городская больница им. Се -
маш ко Н.А. пос. Софрино Пушкинского района Московской обла-
сти» – пос. Софрино, ул. Тютчева, дом № 18.

Избирательный участок № 2468
Включить в состав участка домовладения: 
Деревень: Васюково, Григорково, Могильцы, Никольское, Талицы,

Щег лово.
Села Софрино. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в нежилом помещении (здание бывшей террито-
риальной Администрации Талицкого сельского округа) – дер. Та ли -
цы, дом № 23.

Избирательный участок № 2469
Включить в состав участка домовладения поселка Софрино:
Улицы: Дальняя; СНТ «Дуэт».
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 

и место голосования в помещении клуба «Дальний»– пос. Софрино, 
ул. Даль няя.

Избирательный участок № 2470
Включить в состав участка домовладения:
Посёлка Софрино-1, дома №№ 2, 3, 4, 5.
Деревень: Балабаново, Бортнево, Митрополье, Нововоронино, Хло пе -

нё во, Цернское.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в нежилом помещении (здание бывшей террито-
риальной Администрации Майского сельского округа) – дер. Мит ро -
полье, ул. Совхозная, дом № 27.

Избирательный участок № 2471
Включить в состав участка домовладения:
Посёлка Софрино-1, дома №№ 17-24, 26, 27, 70-73, 101, 102, общежи-

тия, дома №№ 50, 52.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении солдатского клуба – пос. Софрино-1.
Установить место голосования в помещении МБОУ «Майская сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов Пушкинского муниципального района» (актовый зал)
– пос. Софрино-1.

Избирательный участок № 2472
Включить в состав участка домовладения:
Посёлка Софрино-1, дома №№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 46.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении солдатского клуба – пос. Софрино-1.
Установить место голосования в помещении МБОУ «Майская сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов Пушкинского муниципального района» (спортивный
зал) – пос. Софрино-1.

Избирательный участок № 2473
Включить в состав участка домовладения:
Посёлка Софрино-1, дома №№ 25, 34, 38, 40-44, 47 (общежитие).
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении солдатского клуба – пос. Софрино-1.
Установить место голосования в помещении МБОУ «Майская сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов Пушкинского муниципального района» (спортивный
зал) – пос. Софрино-1.

Городское поселение Черкизово

Избирательный участок № 2474
Включить в состав участка домовладения посёлка Черкизово: 
Улиц: Береговая; Вокзальная; Главная по дом 48 (включительно); Же -

лез нодорожная; Западная аллея; Кедрина; 1-я Лесная; 2-я Лесная; Ни -
коль ская; Новикова-Прибоя; Орджоникидзе; Полевая; Речная; Спор тив -
ная; Сосновая аллея; Станционная; Черкизовский парк; Школьная.

Переулков: Аптекарский; Главный; Полевой; Речной.
Проездов: Западный; Никольский; Спортивный.
Железнодорожная будка 23 км.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Черкизовская средняя обще-
образовательная школа Пушкинского муниципального района» –
пос. Черкизово, ул. Школьная, дом № 6/6.

Избирательный участок № 2475
Включить в состав участка домовладения посёлка Черкизово: 
Улиц: Весенняя; 2-я Водопроводная; Ганны Шостак; Генеральская;

Глав ная с дома № 49; Дачная; Зелёная; Лобанова; Луговая; Майская; Ми -
чу рина; Набережная; Народная; Ольги Зеленской; Останкинская; Пес ча -
ная; Покровская; Пушкинская; Радио; Родниковая; Садовая; Северная;
Спар таковская; Тарасовская, включая дома ЖСК; Тельмана; Ти ми ря зев -
ская; Трудовая; Черкизовская; Южная.

Переулков: Колхозный; Сосновый.
Проездов: Набережный; Тарасовский; Трудовой; Южный.
Тупиков: Канальский; Пушкинский; Трудовой.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении Российского Государственного Университета туризма и
сервиса (РГУТиС) – пос. Черкизово, ул. Главная, дом № 101, корпус 4
(каб. № 10).

Установить место голосования в помещении Российского Го су дар -
ст венного Университета туризма и сервиса (РГУТиС) – пос. Чер ки зо -
во, ул. Главная, дом № 99, (главный корпус) .

Сельское поселение Ельдигинское

Избирательный участок № 2476
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Ель дигинское: 
Сёла: Ельдигино (в т.ч. мкр. Ельдигино, мкр. Новое Ельдигино, мкр. За -

речье, ул. Парковая, Лесная сторожка); Семёновское.
Деревни: Дарьино; Матюшино; Петушки; Раково.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 

в помещении Администрации сельского поселения Ельдигинское –
с. Ель дигино, дом № 1.

Установить место голосования в помещении Ельдигинского сель-
ского Дома культуры – с. Ельдигино, дом № 5.

Избирательный участок № 2477
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Ель дигинское:
Село Тишково (в т.ч. ул. Михалёвский сад, ул. Пестовская гавань).
Посёлок санатория «Тишково».
Деревни: Кстинино; Марьина Гора (в т.ч. ул. Луговая).
ДНП «Пестовские дачи», Шамаринская сторожка, Марьиногорские

бараки.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в нежилом помещении (здание бывшей террито-
риальной Администрации Тишковского сельского округа) – с. Тиш ко -
во, дом № 7.

Избирательный участок № 2478
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Ель дигинское: 
Деревни: Алёшино; Михалёво; Ординово; Чернозёмово; Якшино.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении ФАП «Алёшино» – с. Алёшино, ул. Пар -
ко вая, дом № 1.

Избирательный участок № 2479
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Ель дигинское:
Деревня Степаньково (в т.ч. ул. Новая, Лесная сторожка).
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении ДК «Степаньково» – дер. Степаньково,
ул. Центральная дом № 32-а.

Сельское поселение Тарасовское

Избирательный участок № 2480
Включить в состав участка домовладения посёлка Лесные Поляны: 
Улиц: Комаровка; Комбикормовый завод, дома №№ 11-а, 13-а; Ленина,

дома №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Новая.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении Дом культуры «Современник» – пос.
Лес ные Поляны, ул. Центральная, дом № 2.

Избирательный участок № 2481
Включить в состав участка домовладения посёлка Лесные Поляны: 
Улиц: Комбикормовый завод, дома №№ 8-20, 30, 35 (кроме домов №№

11-а, 13-а); Ленина дома №№ 2-3; пос. Лесные Поляны дом № 6; мкр. По -
лян ка; Лесные горки; Совхозная; Центральная, дома №№ 4, 4-а; Цент -
раль ная усадьба, дом № 4-а; 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении Дом культуры «Современник» – пос.
Лес ные Поляны, ул. Центральная, дом № 2

Избирательный участок № 2482
Включить в состав участка домовладения посёлка Челюскинский: 
Улиц: Б. Тарасовская, дома №№ 106, 108, 108-а, 110, 112/2, 113, 114/2,

116, 118, 118-а, 120; Водопроводная; Зелёная; Октябрьская; Пер во май -
ская; Садовая; Советская; Славянская; 1-я Тракторная; 2-я Тракторная;
Фур манова; Чапаева; Школьная.

Проезды: Тракторный; Школьный.
Тупика: Водопроводный; Мичуринский; Школьный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении Дом культуры «Импульс» – пос. Че -
люс кинский, ул. Школьная, дом № 1-а.

Избирательный участок № 2483
Включит в состав участка домовладения села Тарасовка:
Улиц: Дорожная; Народная; Пожидаева; Радио.
Переулка: Радио.
Проезда: Дорожный.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании По ста нов ле -
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 15.11.2012 г.
№ 3377 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
21.11.2012 г. № 214 проводит 28.12.2012 г. аукцион по продаже земельно-
го участка площадью 2000 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:0040115:188, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Черноземово, за д. 10а (далее – земель-
ный участок), для индивидуального жилищного строительства. 

Обременения земельного участка не зарегистрированы.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического

обеспечения:
– ГУП МО «Мособлгаз» (ТУ № 852 от 12.04.2012 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (ТУ С8-12-204-1480(903744/100) от
07.06.2012 г.);

– МУП «Теплосеть» (ТУ № 09 от 11.04.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (ТУ № 570 от 19.03.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение:
– стоимость подсоединения к газораспределительной сети Мос ков -

ской области, согласно постановления Правительства Московской обла-
сти от 10.06.2003 г. № 349/20 составляет 103 руб. 34 коп. (без учета НДС)
за 1 кВт подключаемой мощности;

– в соответствии с решением комитета по ценам и тарифам Мос ков -
ской области, утвержденным распоряжением комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 29.06.2012 г. № 55-Р ставка платы за техно-
логическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО «МОЭСК» уста-
новлена в зависимости от уровня напряжения и категории надежности
электроснабжения в точке присоединения мощностью свыше 15 кВт: при
уровни напряжения 0,4 кВ – 11000,0 руб/кВт (без учета НДС); при уровни
напряжения 6-10 кВ – 10000 руб/кВт (без учета НДС); мощностью до 15
кВт – 550 руб/кВт.

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком.305. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом
Ад министрации Пушкинского муниципального района (далее – Ор га ни за -
тор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комна-
та 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 24 декабря 2012 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 3 296 000

(три миллиона двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (не более 5%

от начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного

участка.
6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме

подачи заявок. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору тор-

гов следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в размере 20% от

начальной цены продажи земельного участка в размере 659200 (шестьсот
пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организа тора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, 
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Ад ми нистрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Ко ро левское ОСБ 2570/0128, р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк
Рос сии» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 24.12.2012 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Ор га ни за -

то ра торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания

Ор ганизатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема
заявок подписывается в течение одного дня со дня окончания срока прие-
ма заявок. 

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 25.12.2012 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская об -
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характери-

стик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По бе ди те -
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельно-
го участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета
победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате
за подключение, а также с проектом договора купли-продажи, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
Ад министрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням с
9 до 16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, ком-
ната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте
Рос сийской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании По ста нов ле -
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 15.11.2012 г.
№ 3376 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
21.11.2012 г. № 213, проводит 28.12.2012 г. аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 2340 кв. м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040127:299,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Ми халево, участок 2 (далее – земельный участок), сроком на десять лет,
для индивидуального жилищного строительства.

Обременения: земельный участок входит в границы 2-го пояса зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы и
относится к землям, ограниченным в обороте, которые в частную собст-
венность не предоставляются.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 1420 от 21.05.2012 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (№ С8-12-204-1482(906109/100) от
07.06.2012 г. 

– МУП «Теплосеть» (ТУ № 14 от 24.04.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 978 от 24.04.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение:
– стоимость подсоединения к газораспределительной сети Мос ков -

ской области, согласно постановления Правительства Московской обла-
сти от 10.06.2003 г. № 349/20 составляет 103 руб. 34 коп. (без учета НДС)
за 1 кВт подключаемой мощности;

– в соответствии с решением комитета по ценам и тарифам Мос ков -
ской области, утвержденным распоряжением комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 29.06.2012 г. № 55-Р ставка платы за техно-
логическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО «МОЭСК» уста-
новлена в зависимости от уровня напряжения и категории надежности
электроснабжения в точке присоединения мощностью свыше 15 кВт: при
уровне напряжения 0,4 кВ – 11000 руб/кВт (без учета НДС); при уровне
напряжения 6-10 кВ – 10000 руб/кВт (без учета НДС); мощностью до 15
кВт – 550 руб/кВт.

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом
Ад министрации Пушкинского муниципального района (далее – Ор га ни за -
тор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комна-
та 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 24 декабря 2012 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка состав-
ляет 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на
заключение договора аренды земельного участка.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в размере 20% от

начальной цены продажи права на заключение договора аренды земель-
ного участка в размере 213 000 (двести тринадцать тысяч) рублей 00
копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по 
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. 
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 24.12.2012 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Орга ни за -

то ра торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Ор ганизатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема
заявок подписывается в течение одного дня со дня окончания срока прие-
ма заявок. 

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 25.12.2012 года в 12 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская об -
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характери-

стик земельного участка, начальной цены права на заключение договора
аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По бе ди те -
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену продан-
ного права на заключение договора аренды и номер билета победителя
аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора
в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате
за подключение, а также с проектом договора аренды, формой заявки и
иной предусмотренной действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению имуществом Администрации
Пуш кинского муниципального района по рабочим дням с 9 до16 часов по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Кон -
такт ный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении Учебного центра в/ч 43431 (актовый
зал) – с. Тарасовка, ул. Пожидаева.

Избирательный участок № 2484
Включит в состав участка домовладения села Тарасовка:
Улиц: Б. Тарасовская, (кроме домов№№ 5-а, 9-б, 17-б); Вокзальная;

Ли нейная; Новая; Полевая; Рузина.
Переулка: Линейный.
Проезда: Вокзальный.
Тупиков: Вокзальный; Колхозный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении Администрации сельского поселе-
ния Тарасовское – с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом № 26.

Избирательный участок № 2485
Включит в состав участка домовладения посёлка Лесные Поляны:
Улиц: Берёзовая аллея; Луговая; 1-я Лесная; Мужества; Очаковская;

Си реневая; Санаторная; Солнечная; Радужная.
Домовладения села Тарасовка:
Улиц: Б. Тарасовская, дома №№ 5-а, 9-б, 17-б; мкр. Зелёный Бор;

Иван теевская ветка; пос. Калинина; пос. санатория им. Калинина; Лесная;
Ря биновая; Санаторная; Сосновая; Центральная; 

Переулков: Майский; Весенний.
Проезда: Центральный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 

и мес то голосования в помещении МБДОУ «Детский сад общераз -
вивающего вида № 23 «Ромашка» – с. Тарасовка, ул. Центральная, 
дом № 5.

Сельское поселение Царёвское

Избирательный участок № 2486
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Царёвское: 
Посёлки: Доброе; Доровское; зверосовхоза; Зелёный.
Деревени: Аксенки; Жуковка; Ивошино; Коптелино; Старое село;

Фомкино.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 

в нежилом помещении (здание старой школы) – пос. зверосовхоза, 
ул. Школь ная, дом № 6.

Установить место голосования в помещении МБОУ «Зве ро сов хоз -
ская средняя общеобразовательная школа Пушкинского муници-
пального района» – пос. зверосовхоза, ул. Школьная, дом № 6а.

Избирательный участок № 2487
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Царёвское: 
Посёлок Нагорное.
Сёла: Путилово; Царёво. 
Деревни: Березняки; Введенское; Лепёшки; Назарово; Никулино; Ос -

тан ки но; Чекмово; Шаблыкино.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 

в помещении Администрации сельского поселения Царёвское – 
с. Царё во, дом № 1-а.

Установить место голосования в помещении МБОУ «Царёвская
основная общеобразовательная школа Пушкинского муниципаль-
ного района» – с. Царёво, дом № 1-б.

Избирательный участок № 2488
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Царёвское:

Село Барково.
Деревни: Михайловское; Федоровское.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии 

в помещении административного здания филиала ФГУП МО «Ор -
лов ское» – с. Барково, дом № 13-а.

Установить место голосования в помещении НОУ «Православный
центр образования» – с. Барково, дом № 64-а.

Избирательный участок № 2489
Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения

Царёвское: 
Сёла: Комягино; Левково.
Деревни: Грибово; Невзорово.
Хутор Паршино.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МУК Левковский сельский Дом куль-
туры – с. Левково, дом № 20-а.

2. Избирательные участки образованы на срок до 2017 года и являются
едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории
Пуш кинского муниципального района.

3. Управлению делами администрации муниципального района орга-
низовать публикацию данного постановления в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк», отделу информационных технологий и
телекоммуникаций администрации муниципального района разместить
настоящее постановление на официальном сайте Пушкинского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – начальника Управления
делами Пустового Д.И.

М. ПЕРЦЕВ, 
и.о. руководителя администрации муниципального района.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Угрожал и демонстрировал нож

Тринадцатого ноября, около 20

час. 30 мин., у дома №4 на Аку-

ловском шоссе в ходе личного

досмотра у гр-на М. было обна-

ружено и изъято 6 свертков с по-

рошкообразным веществом бе-

жевого цвета, со слов задержан-

ного – «героин».

Четырнадцатого ноября, в 14

час. 00 мин., в пос. Ашукино, на

ул. Железнодорожной, гр-н В. уг-

рожал заявителю убийством, при

этом демонстрировал нож.

Пятнадцатого ноября, в 20 час.

20 мин., в г. Пушкино, мкр. Се-

ребрянка, около ТЦ «Пулмарт»,

гр-н Л., который ранее был су-

дим по статье 167 ч. 2 УК РФ, на-

нес ножевое ранение гр-ке К. и

открыто похитил сумку с личны-

ми вещами. Потерпевшая доста-

влена в Пушкинскую районную

больницу. В ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий данный

гражданин был задержан сотруд-

никами ППС.

В аптеке «ООО Группа 999» в 

г. Пушкино, Московский пр-т,

20, была обнаружена и изъята де-

нежная купюра номиналом 5000

руб. с признаками подделки.

Кроме этого, были раскрыты

преступления прошлых периодов.

В конце июля 2010 года в 

г. Ивантеевке, на ул. Школьной, у

дома 9, была совершена кража с/т

«Самсунг Гелакси». Ущерб соста-

вил 32 000 руб. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий был ус-

тановлен и задержан житель

Ивантеевки, гр-н П., 1985 г.р.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

По данным сводки происшествий, за период с 12 по 18 ноября на тер-
ритории обслуживания МУ МВД России «Пушкинское» было зареги-
стрировано 52 сообщения о преступлениях, из них раскрыто – 25, в
том числе: 2 телесных повреждения; 7 угроз убийством; 1 разбойное
нападение; 1 грабёж; 6 краж чужого имущества; 4 незаконных изго-
товления, приобретения, хранения либо сбыта наркотических
средств; 2 подделки документов; 1 вымогательство; 1 мошенниче-
ство; 1 порча имущества; 10 ДТП с пострадавшими; раскрыто 45
преступлений прошлых дней и по горячим следам.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2012 год 4 декабря, с

14.00 до 15.00, будет проведена комплексная техни-
ческая проверка региональной автоматизированной
системы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

«Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ ра-
ботает до 27 декабря 2012 года. Еженедельно по
вторникам и четвергам, с 10.00 до 12.00. Тел.: 
8 (495) 696-68-03; 8 (495) 696-68-04; 8 (495) 696-
68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа ра-
ботает до 27 декабря 2012 года. Еженедельно по
вторникам и четвергам, с 10.00 до 12.00. Тел.: 
8 (812) 494-26-00; 8 (812) 494-26-04.

«Горячая линия» Военного комиссариата Мос-
ковской области работает до 27 декабря 2012 го-
да. Еженедельно по вторникам и четвергам, с
10.00 до 12.00. Тел. 8 (495) 522-59-19.

«Горячая линия» Комитета солдатских мате-
рей России работает ежедневно. Тел. 8 (926) 364-
33-32.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

«Горячая линия»
Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем,

почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв.
47, адрес эл.почты: zem-top@yandex.ru, телефон: 8 (903) 766-19-81,
квалификационный аттестат 50-10-114 в отношении земельного участка
расположенного по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ДПК «Клязьма» выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель ДПК «Клязь-
ма» Егоров Андрей Владимирович, почтовый адрес: Московская обл.,
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, д. 26, телефон: 8-905-752-
88-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
31.12.2012 г., в 12.00 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в
ООО «Землеустроитель-Топограф» с 28.11.2012 г. по 31.12.2012 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.11.2012 г. по 31.12.2012 г. в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, распо-
ложенные в кадастровом квартале: 50:13:0080216:, 50:13:0080216:150 –
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Зеле-
ный тупик, дом 1, Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, Зеленый тупик, дом 2, Московская обл., Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Зеленый тупик, дом 5,

50:13:0080216:246, 50:13:0080216:247, 50:13:0080216:248,
50:13:0080216:270 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, 2-я Пушкинская горка, дом 8,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Полевая, дом 2а, 50:13:0080216:288 – Московская обл., Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Полевая, дом 3б,
50:13:0080216:216 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Полевая, дом 4, Московская обл., Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Полевая, дом 5,

50:13:0080216:279, 50:13:0080216:280 – Московская обл., Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, дом 19,
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Боткинская, дом 21, 50:13:0080216:199 – Московская обл., Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, дом 23,
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Боткинская, дом 23а,

50:13:0080215:373, 50:13:0080216:213, 50:13:0080216:214,
50:13:0080216:225, 50:13:0080216:226, 50:13:0080216:239,
50:13:0080216:249, 50:13:0080216:250, 50:13:0080216:251,
50:13:0080216:259, 50:13:0080216:318 – Московская обл., Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, дом 24,

Московская обл.. Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Боткинская, дом 246б, Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, дом 25а, Московская обл., Пушкин-
ский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, дом 28,
50:13:0080216:271 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, дом 29, Московская обл., Пушкин-
ский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, дом 34,

50:13:0080216:180, 50:13:0080216:273, 50:13:0080216:274 –
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Боткинская, дом 36,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Боткинская, дом 38, Московская обл., Пушкинский район, г. Пуш-

кино, мкр. Клязьма, Кировский проезд, дом 1, 50:13:0080216:257 –

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, 

Кировский проезд, дом 1а, Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, Кировский проезд, дом 3,

50:13:0080216:305 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, Кировский проезд, дом 5, 50:13:0080216:198 –

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, 

Кировский проезд, дом 9а, Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, Политкаторжанская, дом 1, Московская

обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Политкаторжан-

ская, дом 2, 50:13:0080216:245 – Московская обл.. Пушкинский

район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Политкаторжанская, дом 3, Мос-

ковская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Полит-

каторжанская, дом 4, Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, Политкаторжанская, дом 4а, 50:13:0080216:217 –

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, По-

литкаторжанская, дом 5а, 50:13:0080216:308, 50:13:0080216:308,

– Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

Политкаторжанская, дом 7, Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, Политкаторжанская, дом 8, Московская

обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Политкаторжан-

ская, дом 9, 50:13:0080216:277 – Московская обл., Пушкинский

район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Политкаторжанская, дом 11,

50:13:0080216:132, 50:13:0080216:133 – Московская обл., Пуш-

кинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Политкаторжанская, д. 13,

50:13:0080216:295 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 3, 50:13:0080216:154,

50:13:0080216:301 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 4, 50:13:0080216:193 – Мос-

ковская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желя-

бовская, дом 6, 50:13:0080216:891 – Московская обл., Пушкинский

район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 7, Московская

обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желябовская,

дом 8, 50:13:0080216:207 – Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 9, Московская обл.,

Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 12,

50:13:0080216:260 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 14/6, 50:13:0080216:106 – Мо-

сковская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желя-

бовская, дом 15, 50:13:0080216:212 – Московская обл., Пушкин-

ский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 15а,

50:13:0080216:290 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 16, Московская обл., Пушкин-

ский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Желябовская, дом 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Администрация сельского поселения Царевское в
целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов населения и правообладателей объектов недви-
жимости в части обеспечения доступа к информации
по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 1647 кв. м с «под
индивидуального жилищного строительства» на «для
размещения объектов торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания» по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Левково, уч. 1, и
земельного участка площадью 338 кв. м с «для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки)» на «для размещения объектов торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания» по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Левково, уч. прилегающий к уч. 1, сообщает:

Публичные слушания проводятся 13 декабря 2012

года, в 16.00, в Доме культуры «Левково» по ад-

ресу: Московская обл., Пушкинский район, с.

Левково, д. 20-а.

Повестка слушаний (обсуждений):

Обсуждение вопроса изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 

1647 кв. м с «под индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания»
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
с. Левково, уч.1, и земельного участка площадью 338
кв. м с «для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки)» на «для размещения объек-
тов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания» по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, с. Левково, уч., прилегающий к уч. 1.

Предложения принимаются в Администрации сель-
ского поселения Царевское по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний с 29.11.2012 по 13.12.2012 по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого гражданина, в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных, адреса проживания или владения.

Предложения принимаются членами комиссии, 
сотрудниками Администрации сельского поселения
Царевское по адресу: Пушкинский район, с. Царево,
д. 1-а.

6. Телефон для справок: 8-965-128-04-42.

7. Контактное лицо: Головин Александр Нико-

лаевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний ● 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; адрес
эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; ква-
лификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 50:13:0080211:1334, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, ДСК «Клязьма»,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Томашевская Марина Анатольевна, почтовый адрес: Мос-

ковская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Политкаторжанская, дом 4; телефон: 8-916-627-78-92. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф»

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

стройка)  31.12.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» с 28.11.2012 г. по 31.12.2012 г. по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.11.2012 г. по 31.12.2012 г. в ООО «Зем-

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

ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки,
с которыми требуется согласование, расположенные в кадастро-
вом квартале: 50:13:0080216:, 50:13:0080211:, Московская

обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Полит-

каторжанская, д. 4а. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Извещение
о внесении изменений

по проведению аукциона

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она извещает о внесении изменений в проведении от-
крытого аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций по
33 (тридцати трем) лотам, срок разрешения которых
закончился и договора на право установки не были за-
ключены, на территории Пушкинского муниципального
района (публикация в газете «Маяк» от 16.11.2012 го-
да), который состоится 18.12.2012 года.

Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот №7,
Лот №8, Лот №11, Лот №13, Лот №14, Лот №16 – сняты
с торгов.



ПРОДАЮ
● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова,

15. Есть гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для построй-
ки дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53) 1-32-69.

● 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 бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

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

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● 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.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ОХРАННИК НА АВТОСТОЯНКУ в мкр. Мамон-

товка. ТЕЛ. 8-915-241-92-96.

● Требуется ШВЕЯ с опытом работы на постоянное мес-
то работы. Оплата – сдельная. ТЕЛ. 8-903-155-33-

05, Лина.

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». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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 телеви-
дение – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ.

8-903-586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК,
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ-
ЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● Бригада из Белоруссии СДЕЛАЕТ ОТДЕЛКУ, РЕМОНТ
КВАРТИРЫ или ДОМА. Качественно. ТЕЛ. 8-909-153-

97-41.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1528 ноября
2012 года

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивано-
вым Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; электронная почта:
helga-geodeziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76,
в отношении земельного участка, с кадастровым №
50:13:0050305:328, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, дом 15, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Светлакова
Евгения Владимировна, проживающая по адресу: г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 95, кв. 150; тел. (+7)-915-463-18-60. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 10, офис 203, 28.12.2012 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.11.2012 г. по 28.12.2012 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы (кадастровые номера, адреса или
местоположение земельных участков): 1. МО, г. Пушкино, мкр. 
Заветы Ильича, ул. Ломоносова, дом 15 (к.н.
50:13:0050305:327). 2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Ломоносова, дом 17-а. 3. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Иль-
ича, ул. Горького, дом 68а. 4. Земли г. Пушкино. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивано-
вым Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; электронная почта:
helga-geodeziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76,
в отношении земельного участка, с кадастровым №
50:13:0050305:327, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, дом 15, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Светлаков
Василий Владимирович, проживающий по адресу: г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 97, кв. 129; тел. (+7)-915-463-18-60. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 10, офис 203, 28.12.2012 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.11.2012 г. по 28.12.2012 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы (кадастровые номера, адреса или
местоположение земельных участков): 1. МО, г. Пушкино, мкр. 
Заветы Ильича, ул. Ломоносова, дом 13. 2. МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, дом 15 (к.н.
50:13:0050305:328). 3. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Горького, дом 66. 4. Земли г. Пушкино. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергу-
ниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,
общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)
532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 50:13:050317:164, располо-
женного по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Поляр-
ная, уч-к 5/33, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Дементьев Дмитрий Федотович (Москва, ул.
Международная, д. 28, кв. 147; тел. 8-926-572-76-81). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
дом 22, каб. № 3, 28 декабря 2012 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. По-
лярная, д. 7. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергу-
ниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,
общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)
532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 50:13:050317:412, располо-
женного по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Поляр-
ная, уч-к 5/33, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Богданов Андрей Владимирович (Москва,
ул. Россошанская, д. 2, корп. 1, кв. 427; тел. 8-917-500-18-83).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, дом 22, каб. № 3, 28 декабря 2012 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Полярная, д. 7. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергу-
ниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,
общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)
532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 50:13:0080309:80, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Чер-
кизово, ул. Станционная, 22а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Гордеева Ольга Владимиров-
на (115580, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 23/56, кв. 167;
тел. 8-903-111-87-63). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 28 декабря
2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 ноября 2012 г. по 28
декабря 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом
22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: пос.
Черкизово, ул. Станционная, д. 21, д. 17, ул. Орджоникидзе, 
д. 20, д. 22. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананен-
ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»;
контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 14а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Овсепян Усик Гри-
горьевич, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Кузнецкий мост, д. 14а; телефон: 8-926-575-63-56. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 14а,
28.12.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка на местности принима-
ются с 28.11.2012 г. по 12.12.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Кузнецкий мост, д. 14 (кад. квартал 50:13:0080105). При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананен-

ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»;
контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0020108:438, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, ул. Кренкеля, д. 2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Андрианов Александр Василье-
вич, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Разина, д. 11, кв. 55;
телефон: 8-985-492-45-06. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.
Кренкеля, д. 2, 28.12.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на ме-
стности принимаются с 28.11.2012 г. по 12.12.2012 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зем-
лемер». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Ашукино, ул. Кренкеля, д. 2 (кадастр. квартал
50:13:0020108). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананен-

ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200,

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

контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0020209:321, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Советская, д. 7, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Черных Людмила Ивановна,

Черных Алексей Леонидович, почтовый адрес: МО, г. Мытищи,

Новомытищинский проспект, д. 25, кв. 65; телефон: 8-916-145-

48-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Советская, д. 7,

28.12.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка на местности принима-
ются с 28.11.2012 г. по 12.12.2012 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, 

пос. Софрино, ул. Подмосковная, уч. д. 4 (кад. квартал

50:13:0020209) (Родина Людмила Григорьевна) (Родина Тама-

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-

вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО,

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты:
zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; квалификацион-
ный аттестат 50-10-114, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:0070104:256, расположенного по адресу: Мос-

ковская обл., г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», участок 258,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Казимирова Светлана Петровна, Казимиров Максим Вла-

димирович, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский

район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Лесная, д. 1, кв. 27;

телефон: 8-495-617-68-44. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО

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

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 31.12.2012 г., в 12 ча-

сов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 28.11.2012 г. по

31.12.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28.11.2012 г. по

31.12.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0070104:,

50:13:0040339:, 50:13:0070104:351 – Московская обл., Пуш-

кинский район, г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», участок

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

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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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.

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.).

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«ОРТЕЗИС»
г. Пушкино, ул. Добролюбова,

д. 23, 2-й этаж.

Тел. 8-(963) 764-99-80

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА-ГОРНИЧНАЯ
● гражданство РФ, ● опыт работы,
● знание современной бытовой химии и средств по уходу,
● график 2 дня в неделю.

Работа в частном доме (Пушкинский район, пос. Доброе).

Тел. 8 (968) 464-91-04
dobroe12@gmail.com

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 9 ноября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Торговому предприятию в г. Пушкино требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по развитию

(строительство, эксплуатация торговых объектов).
Требования: высшее техническое (строительное) образование,

опыт работы в сфере строительства не менее 5 лет.
Конт. тел. 8 (910) 447-74-77.

● ДИЕТСЕСТРА ● МЕДСЕСТРЫ

● ОФИЦИАНТКИ ● ЛАБОРАНТ

● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ ● ПОВАР 

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

качественно и быстро окажет услуги по отделке

и ремонту квартир и офисных помещений.

Установка заборов, кровля крыш.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ (русские)

Тел.: 8-987-802-43-64; 8-927-130-28-81, Евгений.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ОАО «АВТОПЕРЕГОН»
Заключает контракты на

ВЫВОЗ МУСОРА
и ТБО на 2013 г.

Услуги предоставляются

предприятиям, управляющим

компаниям и частным лицам.

БУНКЕРЫ В АРЕНДУ.
Лицензия.

Тел. 8-495-993-35-68.

СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ

СО СКЛАДА В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Тел.8(495)730-50-58; www.belpromsol.ru

Доставка от 10 т,самовывоз от1т.

В соответсвии с Земельным законодательством РФ, прошу вас орга-
низовать публикацию информации о формировании земельного участ-
ка в газете «Маяк» для последующего его предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 146.56 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:0050409:28, по адресу: Московская область, Пуш-

кинский р-н, в районе пос. Зеленоградский, СНТ «Зеленоград-

ское», уч. 23, для садоводства из земель сельскохозяйственного

назначения.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 313, к Коростылевой Н. С.)
по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-

кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 5 000 кв. м с кадастровым номером

50:13:0020208:1261, расположенный по адресу: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Заводская, участок между д. 18 и

д. 11, для размещения объектов озеленения и благоустройства.

Заявления о пердоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2. За
дополнительной информацией Вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
для дальнейшего предоставления в аренду земельный уча-
сток площадью 633 кв. м для строительства КЛ-0.4 кВ от ТП-
1127 до молодежного культурно-досугового центра по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Мая-
ковского, д. 1 в соответствии с Постановлением Администра-
ции Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти №3340 от 14.11.2012 года «Об утверждении акта выбора и
схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории площадью 663 кв. м для строительства КЛ-0,4
кВ от ТП-1127 до молодежного культурно-досугового центра
по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино,
ул. Маяковского, д. 1 и предоставлении данного земельного
участка ОАО «МоЭСК» в аренду на 11 месяцев для указанных
целей».

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района по ад-
ресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2,
каб. 311, к Хабаровой Е.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования админи-
страции Пушкинского муниципального района
сообщает о том, что граждане по вопросам
предоставления нижеуказанных муниципаль-
ных услуг могут обращаться по телефону 
«горячей линии» 8(495)993-62-21(ответст-
венная Чаговец Марина Александровна):

● выдача постановления о разработке проекта плани-
ровки территории (земельного участка);

● выдача постановления об утверждении проекта
планировки территории (земельного участка);

● выдача градостроительных планов земельных 
участков;

● выдача разрешения на строительство (реконструк-
цию) объекта капитального строительства;

● выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию;

● выдача разрешения на производство земляных 
работ;

● выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала.

«Горячая линия»


