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НОВОСТИ

ХОР «ОСАННА»
ПОЗДРАВИЛ
С РОЖДЕСТВОМ
В Доме культуры «Пушкино» со-

стоялся Рождественский концерт
лауреата международных и все-
российских конкурсов и фестива-
лей народного коллектива, акаде-
мического хора «Осанна». Худо-
жественный руководитель и дири-
жер – заслуженный работник
культуры России, профессор Та-
мара Викторовна Закутская под-
держивает высокий уровень. Ре-
пертуар коллектива охватывает
разные эпохи развития музыкаль-
ного искусства, стили и направле-
ния. На Рождественском концерте
прозвучали духовные и народные
песнопения. В целом же отечест-
венная хоровая культура была
представлена произведениями 
Д. Бортнянского, С. Рахманинова,
П. Чайковского, А. Архангельско-
го, П. Чеснокова. В программе,
наряду с классикой, – народные
песни, духовная музыка, произве-
дения современных авторов.
«Осанна» существует с 1965 года.
Коллектив выступает в самых пре-
стижных концертных залах Моск-
вы, выезжает на гастроли во мно-
гие города России и зарубежья.

ЭЙ, ВРАТАРЬ,
ГОТОВЬСЯ...
В игровом зале МБУ «ФСК

«Пушкино» состоялся Рождест-
венский турнир по мини-футболу.
В соревнованиях приняли участие
ребята в возрасте 7-9 лет. Чет-
вертого января в турнире были
заявлены три команды (спортс-
мены 2005 года рождения): «Пуш-
кино», «Мытищи» и «Надежда»
(мкр. Кудринка). Пятого января –
три команды (2003 г.р.): «Пушки-
но», «Пирогово», «Лесной». Итоги
Рождественского турнира: в воз-
растной категории 2003 г.р. пер-
вое место заняла команда «Пиро-
гово», второе – «Пушкино», тре-
тье – «Лесной»; в возрастной ка-
тегории 2005 г.р. первое место –
команда «Мытищи», второе – СК
«Пушкино», третье – «Надежда». 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Ледовая
симфония 

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

Мороз, скрипящий под ногами снег и солнце. Что может
быть лучше для любителей зимних видов развлечений?
Приятно в такую погоду пройтись на лыжах по заснежен-
ному лесу, прокатиться на санках с горки или отправить-
ся на каток. Кстати, именно катание на коньках в пос-
ледние годы завоевывает все больше сердец пушкинцев раз-
ных возрастов.

Вот и нынешней зимой в Пушкинском районе работают

катки, на которые не всегда обязательно приходить с конь-

ками, где-то их можно взять и напрокат. Конечно, за вход

на некоторые катки придется заплатить, но куда-то можно

прийти совершенно бесплатно. Выбирайте и катайтесь 

с удовольствием! 

Центральный парк культуры и отдыха
Режим работы катка: 
в будние дни – с 11 до 21 час.,

в выходные – с 11 до 22 час. 

Стоимость проката коньков (1 час): 

для взрослых – 150 руб.,

для детей до 12 лет – 100 руб. 

Вход на лёд со своими коньками без ограничения во

времени: 

для взрослых – 100 руб.,

для детей до 12 лет– 50 руб.

МБУ «ФСК «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола)
Прокат коньков (1 час) – 120 руб. Вход на лёд со своими

коньками – 60 руб. (1 час), для сирот и многодетных – 

бесплатно. Режим работы катка необходимо уточнять по

тел. (496) 532-40-90.

Мкр. Звягино, ул. Куйбышева, «Футболка»
Прокат коньков (1 час) для взрослых – 100 руб., для де-

тей – 50 руб. Стоимость входа на каток со своими конька-

ми для взрослых (без ограничения во времени) – 150 руб.,

для детей до 14 лет, пенсионеров, дошкольников – 50 руб.

Режим работы катка уточняйте по тел. 8-903-712-56-25.

Адреса бесплатных катков:
● 2-й Некрасовский пр-д, 5; 

● мкр. Дзержинец, 23; 

● мкр. Кудринка, ул. Спортивная; 

● Ярославское шоссе, 176 (ДРСУ); 

● Ярославское шоссе, 170 (ПСШ № 2); 

● ул. Надсоновская, 26;

● мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, 1 (на озере); 

● мкр. Мамонтовка, ул. Мира, 10.

В четверг, 17 января, в пря-
мом эфире Пушкинского ра-
дио примет участие Светла-
на Ивановна Мельникова,
начальник территориально-
го отдела, обслуживающего
микрорайон Мамонтовка и
западную часть г. Пушкино.

Обсуждаться будут насущные
проблемы этих территорий: ка-
чество уборки дорог, тротуаров и
дворов, вывоз снега и мусора,
состояние уличного освещения,
содержание жилых домов. Также
поговорим о запланированных
на 2013 год работах по благоуст-
ройству, о предстоящей рекон-
струкции парка «Северный».

Вопросы Светлане Мельнико-
вой принимаются, как обычно,
по редакционному тел. 534-36-
50 (993-36-50). Звоните зара-
нее или во время передачи.

Эфир состоится 17 января,

начало – в 18.10.

Помимо проводной сети, пе-
редачи Пушкинского радио
можно слушать на эфирной час-
тоте 70,61 МГц (с понедельника
по пятницу – в 18.10) и на ка-
бельном телеканале «Твой Пуш-
кинский» (ежедневно, в 7.00 и

16.30).
По вопросам ремонта радио-

точек звоните:
● 125 (со стационарных теле-

фонов ОАО «Ростелеком»);
● 8-800-450-01-25 (с мо-

бильных телефонов).
Звонки бесплатные.

Прямой эфир
на Пушкинском

радио
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ТРАНСПОРТ

Для безопасности
и комфорта
Завершился 2012 год. Настало
время подвести итоги деятельно-
сти рабочей группы по взаимодей-
ствию в сфере железнодорожно-
транспортного комплекса в гра-
ницах Пушкинского муниципаль-
ного района. Необходимость соз-
дания такой группы была продик-
тована самой жизнью, так как
федеральный железнодорожный
транспорт должен координиро-
вать действия и планировать
свое развитие на территории му-
ниципальных образований совме-
стно с органами местного само-
управления.

В 2012 году было проведено не-

сколько совещаний руководите-

лей Пушкинского муниципально-

го района и Московской желез-

ной дороги, на которых рассмат-

ривались вопросы, требующие со-

вместного решения: обеспечение

безопасности жителей района в

зоне работы железнодорожного

транспорта, создание комфорт-

ных условий для обслуживания

пассажиров, содержание железно-

дорожных переездов.

В течение года были обустроены

ограждения в пределах пяти же-

лезнодорожных остановочных

пунктов: Тарасовская, Клязьма,

Заветы Ильича, Правда, Зелено-

градская. Сданы в эксплуатацию

два пешеходных перехода, обору-

дованных световой и звуковой

сигнализацией, ведется строи-

тельство еще четырех переходов.

Проводится модернизация пасса-

жирских платформ остановочного

пункта Заветы Ильича (на фото),
которую вместе с модернизацией

платформ о.п. Зеленоградская

планируется завершить в 2013 го-

ду. Кроме того, произведен капи-

тальный ремонт фасада здания

железнодорожного вокзала стан-

ции Пушкино. Выполнено ас-

фальтирование пешеходной до-

рожки о.п. Челюскинская (от под-

земного перехода до железнодо-

рожного переезда), установлены и

подключены семь железобетон-

ных опор со светильниками для

освещения этой дорожки. Демон-

тированы 19 железобетонных

плит дефектного железобетонного

ограждения на данном участке.

Устранены замечания по актам

четырех совместных комиссион-

ных обследований железнодорож-

ных переездов: отремонтированы

устройства закрытия переездов,

звуковая и световая сигнализация,

восстановлены дорожные знаки.

Проведено два совместных меро-

приятия под девизом «Соблюдай

безопасность на железнодорож-

ных переездах» с привлечением

средств массовой информации. 

В начале 2013 года планируется

провести очередное совместное

совещание руководителей Пуш-

кинского муниципального района

и Московской железной дороги,

на котором будут обсуждаться

планы на 2013 год по реконструк-

ции и модернизации объектов

пассажирского комплекса на тер-

ритории Пушкинского муници-

пального района, что позволит за-

крепить взаимодействие админи-

страций Пушкинского муници-

пального района и поселений с

подразделениями Московской

железной дороги с целью созда-

ния для жителей района безопас-

ных и комфортных условий ис-

пользования железнодорожного

транспорта.

В. ПРОНИН,
начальник отдела.

Фото Н. Ильницкого.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП –
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

По инициативе Правительства Москов-
ской области в регионе реализуется про-
ект перевода всех коммунальных плате-
жей населения в Единый информацион-
ный расчетный центр (ЕИРЦ). Его ос-
новная задача – обеспечить мониторинг,
координацию и прозрачность системы
сбора и распределения платежей за
ЖКУ.

На сегодняшний день сумма задолжен-

ности управляющих компаний за услуги

ЖКХ составляет (по данным ресурсо-

снабжающих организаций за 2012 г.)

порядка 11,2 млрд руб.

– Созданный единый центр помогает

отслеживать работу управляющих ком-

паний, взаиморасчёты между ними и ре-

сурсоснабжающими организациями. Эта

работа позволяет сделать процесс оплаты

коммунальных услуг максимально про-

зрачным и открытым и, в конечном ито-

ге, решить вопрос с задолженностями, а

значит, и с отключениями за долги. На-

ведя с помощью ЕИРЦ порядок в расчё-

тах, мы наведём порядок во всём осталь-

ном. Убежден, платежи населения и ка-

чество услуг в ЖКХ нельзя ставить в за-

висимость от добросовестности той или

иной управляющей компании, – сказал

заместитель председателя Правительства

Московской области Роман Филимонов.

Ежедневно в автоматическом режиме

ЕИРЦ осуществляется перевод денеж-

ных средств в соответствующих долях на

счета ресурсоснабжающих организаций

– за отопление, горячее и холодное водо-

снабжение и управляющих компаний –

за содержание и ремонт жилых помеще-

ний. Таким образом, нецелевое расходо-

вание средств, а также искусственное 

создание задолженности перед ресурсо-

снабжающими организациями полно-

стью исключены.

В настоящее время филиалы областно-

го ЕИРЦ открыты в городах Солнечно-

горск, Хотьково, Сергиев Посад, Рошаль,

Лосино-Петровский. В ближайших пла-

нах – открытие филиалов в Красноар-

мейске, Кашире, Рузе.

ЕИРЦ подготовлена форма единого

платежного документа в соответствии с

вступившими с 1 сентября 2012 г. «Прави-

лами предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жи-

лых домах» (постановление Правительст-

ва Российской Федерации от 6 мая 2011 г.

№ 354). В квитанции прописаны все виды

услуг. Она имеет оригинальный оранже-

вый цвет и несколько степеней защиты.

Обеспечение бесперебойного перехода

на новые платежные документы, а также

контроль поступления денежных средств

от потребителей коммунальных услуг в

ресурсоснабжающие организации также

входит в задачи ЕИРЦ Московской об-

ласти.

Пресс-служба
Министерства строительного комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодарность
за благотворительность

Сердечно поздравляем с Новым, 2013 го-
дом и выражаем глубокую благодарность
за благотворительную помощь в проведе-
нии праздничных новогодних мероприятий

для пенсионеров и инвалидов Пушкинского района ор-
ганизациям:

● Фонд «Перспектива» (президент А.Ф. Макси-
мова), 

● ООО «Пушкинская торговая компания» (генераль-
ный директор С.Н. Мурашова), 

● ООО Фирма «Дина» (генеральный директор Махир
Керимоглы Мириев), 

● Банк «Крыловский» (управляющий М.В. Мятина).

А. НОВГОРОДОВА,

директор Пушкинского центра

социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов.

Спасибо за великолепный
праздник!

Новый год – долгожданная пора для всех
ребят, время исполнения желаний, подар-
ков, радости и смеха. Все это в полной ме-
ре испытали ученики начальных классов

МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, побывавшие на праздни-
ке, организованном коллективом школы и артистами
Московского театра «Самолет».

Оригинальная постановка спектакля, замечатель-
ные актеры, веселые конкурсы, юмор и смех надолго
останутся в детской памяти. Какие бы мероприятия
ни проводились учителями школы, они вызывают чув-
ство восхищения и гордости, что наши ребята учат-
ся именно здесь. Спасибо за великолепный праздник!

Поздравляем весь коллектив школы №7 г. Пушкино с
наступившим Новым годом, желаем творческих успе-
хов в их нелегком, но очень важном и нужном труде!

Инициативная группа родителей:

Н. МИХАЙЛОВА, Е. СОКОЛОВА, М. ЛИПИЛИНА,

Т. МАКСИМОВА, Е. ОРЛОВА, М. ГУБИНА, А. КУДРЯШОВ.

НАМ ПИШУТ

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

С ЮБИЛЕЕМ!
С 90-летием:
Александру Васильевну ТОРОХТУНОВУ;
Владимира Николаевича ПОЖАРНИЦКОГО;
Анну Павловну ЛУКАНОВУ;
Геню Моисеевну ЕРЕНБУРГ;
Анастасию Васильевну КУЗНЕЦОВУ;
Нину Дмитриевну ЗАБУРУНОВУ; 
Евгения Георгиевича ОДИНОКОВА;
Ларису Васильевну САВОСЬКИНУ;
Валентина Ивановича СОШКИНА;

Ивана Тимофеевича ТКАЧЕНКО;
Ивана Ивановича ТРУФАНОВА;
Марию Николаевну ТЕРЕХОВУ;
Прасковью Аверьяновну КАРАСЕВУ;
Пелагею Антоновну СТРОИЛОВУ;
Ию Михайловну АСТАФЬЕВУ.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья,

хорошего настроения, чуткости и заботы род-

ных и друзей!
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Саблин:

«Прежде всего – общедоступное
и бесплатное образование»

– Дмитрий Вадимович, как прошла осенняя сес-
сия? Какое общее впечатление?

– Осенняя сессия Федерального Собрания ока-

залась одной из самых насыщенных. Было приня-

то без малого две сотни законов. Для первого года

работы Думы показатель, я считаю, очень прилич-

ный. Ведь состав парламента в декабре 2011 года

здорово обновился. Много новых людей. Не у всех

есть необходимый опыт. Но в итоге сработали не-

плохо. А законы пришлось рассматривать очень

сложные.

– Например?
– Если говорить о социальной сфере, то здесь

самым обсуждаемым стал принятый Государст-

венной Думой в декабре фундаментальный зако-

нопроект «Об образовании». Поправок к нему по-

ступило огромное множество: почти 2 тысячи.

Признаться, я таких прецедентов и не припомню,

даже бюджет «переплюнули». Если кратко форму-

лировать, то самое главное в том, что документ,

затрагивающий интересы абсолютного большин-

ства российских семей, сохранил все конституци-

онные гарантии. И прежде всего – общедоступное

и бесплатное образование. К тому же новый закон

формирует предпосылки для дальнейшего увели-

чения оплаты труда педагогов. Это, конечно,

большой плюс.

– А в экономической сфере какие изменения?
– В хозяйственной сфере одним из ключевых

стал законопроект, обновляющий Гражданский

кодекс. Звучит немного казенно, но на самом де-

ле значение данного документа, который порой

называют «экономической конституцией», пере-

оценить невозможно. Потому что на нём базиру-

ется все регулирование экономической жизни. И

новая редакция кодекса позволит осуществить

кардинальную модернизацию нормативной базы

в данной сфере.

Кроме того, традиционной темой осенней сес-

сии остались бюджетные вопросы. Причем наря-

ду с главным финансовым документом на следую-

щую «трехлетку» (2013-2015 гг.) Государственная

Дума утвердила и поправки в бюджет-2012. Одно

из основных положений там – выделение 27,9

млрд рублей на развитие единого Московского

транспортного узла. И в первую очередь – на

строительство и реконструкцию целого ряда объе-

ктов в Московской области. Цель простая – сни-

зить остроту проблемы подмосковных «пробок».

– В нашу газету постоянно поступают письма по
проблемам ЖКХ. Здесь что-то меняется?

– Проблема действительно острая. Кстати, в

мои приемные тоже много обращений приходит,

вопросы жилья и «коммуналки», увы, лидируют.

Надо сказать, что в осеннюю сессию принят це-

лый блок законов, призванных оздоровить ситуа-

цию в жилищно-коммунальном секторе. В част-

ности, это документ, устанавливающий четкий

механизм финансирования капитальных ремон-

тов многоквартирных домов. При этом главными

принципами остались обеспечение гарантий со-

хранности средств и то, что связанное с капремон-

том бремя не будет перекладываться на жильцов.

Кроме того, продлен срок действия Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ. Эта структура за-

нимается проблемами аварийных и ветхих домов.

Так что, по крайней мере, в вопросе капитальных

ремонтов основа создана.

– Я знаю, что Вы много занимаетесь проблемами
Украины. Как здесь обстоят дела? Почему Вы такое
направление выбрали?

– Почему для нас актуален этот вопрос? Да

просто потому, что по обе стороны границы жи-

вут миллионы людей, связанные близкими отно-

шениями. Родственники, друзья, сослуживцы…

Людям небезразлично, как они живут. Больше то-

го: они хотят свободно общаться, беспрепятст-

венно друг к другу в гости ездить и так далее. Так

что это действительно актуальная тема, и ей нуж-

но заниматься. Мы создали в Государственной

Думе депутатскую группу по связям с парламен-

том Украины. Я являюсь её координатором. В

группу вошли, кстати, сразу 68 депутатов, причем

от всех фракций – видно, это значимый вопрос.

Сейчас налаживаем связи с новым составом Вер-

ховной Рады и стараемся постепенно все эти за-

дачи решать.

– В декабре Дума приняла закон о курении. На эту
тему было очень много споров. Почему?

– Действительно, одним из наиболее «громких»

вопросов осенней сессии стал законопроект «Об

охране здоровья населения от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака». Он пока принят только в первом

чтении. Вокруг него было много споров. Однако

опросы показали: даже среди самих курильщиков

борьбу с вредной привычкой поддерживают при-

мерно две трети. Подчеркну: именно борьбу с ку-

рением, а не с людьми, у которых она, увы, есть.

Поэтому документ в итоге всё же получил под-

держку.

Беседовала Я. ДЕРБЕНЁВА.

В военном городке Софрино-1 проживает более 9
тысяч жителей. Так что не брать во внимание
проблемы, которые здесь существуют, не заме-
чать их нельзя: в слишком большой ком они вы-
растают. Ровно так получилось нынешней зи-
мой, когда в 20 из 35 домов городка начались про-
блемы с отоплением. Более того, отдельные
комнаты не отапливались вообще. Несвоевре-
менная, затянувшаяся подготовка к отопитель-
ному сезону дала знать о себе в наступившие хо-
лода.

Жители городка не стали ждать «у моря пого-

ды», а активно проявили гражданскую позицию,

обратившись за помощью в Общественную при-

емную губернатора Московской области по Пуш-

кинскому району. Надо отдать должное – отклик-

нулись на просьбы софринцев быстро, и уже 20

декабря в Софрино-1 заработала выездная комис-

сия Общественной приемной, куда вошли заведу-

ющая приемной Наталья Алексеевна Столярова,

глава г. п. Софрино Мария Павловна Поливанова,

а также приглашенные представители организа-

ций ОАО «Оборонэнергосбыт» – начальник Мос-

ковского (восточного) областного отделения Еле-

на Николаевна Наколюшкина и инженер управ-

ляющей компании ОАО «Кедр А» Ольга Владими-

ровна Маковецкая. Главный вопрос на повестке

дня – недопоставка коммунальных услуг по теп-

лоснабжению жилых помещений многоквартир-

ных домов Софрино-1 и сбор платежей за потреб-

ленную электроэнергию ОАО «Оборонэнерго-

сбыт». Вопросы сколь острые, столь актуальные.

Уже одно то, что на прием пришли более 40 чело-

век, говорит о том, что люди устали терпеть.

Комиссия приняла всех посетителей, каждый

получил исчерпывающий ответ. Вопрос отопления

жилых домов был поддержан и вылился в письмо,

которое администрация городского поселения

Софрино написала в ФГУ «Центральное террито-

риальное управление имущественных отношений»

Министерства обороны Российской Федерации и

министру обороны РФ с просьбой разобраться в

возникшей ситуации. Кроме того, создана комис-

сия по обследованию тех квартир, где существует

реальная проблема недопоставки коммунальных

услуг по теплоснабжению жилых помещений мно-

гоквартирных домов в Софрино-1.

Второй серьезный вопрос, касающийся всех жи-

телей поселка, – сбор платежей за потребленную

электроэнергию. Дело в том, что управляющая

компания ОАО «Кедр А» за 2012 год не собирала

плату за электроэнергию, поскольку в односто-

роннем порядке расторгла договор с ОАО «Обо-

ронэнергосбыт». Понятное дело, жители встрево-

жились: как же так? И с этим вопросом обрати-

лись в Общественную приемную. Те, в свою оче-

редь, – к ОАО «Оборонэнергосбыт». Обращение

возымело действие, на сегодняшний день вопрос

решен таким образом (просим обратить на это

внимание всех жителей городка Софрино-1). ОАО
«Оборонэнергосбыт» обязуется вывесить ящик для
сбора показаний счетчика каждого квартиросъём-
щика в Доме быта на втором этаже, в помещении ря-
дом с кабинетом приемной главы г. п. Софрино и по-
мощника главы поселения Людмилы Герасимовны
Жданович.

Каждый квартиросъёмщик может передать ин-

формацию о потребленной электроэнергии (пре-

дыдущие и текущие показания счетчиков), а так-

же фамилию, имя, отчество квартиросъёмщика.

ОАО «Оборонэнергосбыт», в свою очередь, будет

ежемесячно высылать платежки по всем адресам.

Так вопрос с оплатой потребленной электроэнер-

гии будет снят.

Всё это говорит о том, как важно встречаться с

жителями, вести с ними открытый диалог. Таким

образом, снимается социальная напряженность

многих вопросов, проясняются недоразумения.

Ну, а там, где действительно недорабатывают от-

дельные организации, администрация берет ситу-

ацию под контроль, чтобы подобные проблемы

больше не возникали.

М. СЕРГЕЕВА.

Фото автора.

Приём по важным вопросам

Государственная Дума
завершила осеннюю сес-
сию. Как она прошла, ка-
кие законы были приня-
ты – обо всем этом мы
решили спросить депу-
тата Государственной
Думы Дмитрия Сабли-
на, защищающего инте-
ресы избирателей Мос-
ковской области.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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ТАРАСОВСКОЕ

Волшебная палочка Снежной феи

Театрализованное представ-

ление около елок «Волшебная

палочка Снежной феи» не раз-

очаровало маленьких жителей

с. п. Тарасовское. Яркие афи-

ши, расклеенные по всему по-

селению, приглашали детей и

взрослых 3 и 4 января встре-

титься у елок, где традиционно

проходят народные гулянья.

Правда, в Лесных Полянах та-

кая встреча в этом году прохо-

дила в спортивном зале ДК

«Современник». Именно здесь

было особенно многолюдно и

весело. Неоценимую помощь в

создании теплой атмосферы

новогоднего праздника оказа-

ли спонсоры и добровольные

помощники, которые навели

порядок в спортивном зале ДК

«Современник» под руковод-

ством его директора С.А. Во-

ронова.

Четыре незабываемых празд-

ника состоялись в разных угол-

ках поселения с участием та-

лантливых артистов. Сергей

Воронов, Елена Сасс, Ирина

Сушич, Анна Черноокова,

Елена Градобоева блестяще ис-

полнили свои роли под руко-

водством Н.В. Вороновой –

режиссера этого новогоднего

шоу.

Веселые хороводы-змейки

вокруг нарядных ёлок со

Снежной феей и Снегуроч-

кой, зажигательные ритмы

вместе со сказочными героями

никого не оставили равнодуш-

ными. И дети, и взрослые ак-

тивно включались в различ-

ные конкурсы, проводимые

организаторами новогодней

программы. Гости могли вос-

пользоваться услугами Елены

Мясниковой, сделав аквагрим

– прекрасное дополнение к

карнавальному костюму. В ДК

«Современник» бесплатно ра-

ботали батуты.

Ребята от души приветство-

вали прибывшую на праздник

Змею (по китайскому кален-

дарю она – символ наступив-

шего года).

Дети с удовольствием помо-

гали Снежной фее и Снегу-

рочке вернуть волшебную па-

лочку, выкраденную Кикимо-

рой Болотной, которая в такой

добрый праздник, конечно же,

исправилась. Ребята простили

ей коварство и замечательно

танцевали вместе с ней.

Настоящим сюрпризом для

всех, кто участвовал в уличных

новогодних гуляньях, стало

эффектное появление Деда

Мороза. Еще бы! Главный ге-

рой новогодних праздников

прибыл на квадроцикле!

Вместе с Дедом Морозом

новогодняя программа про-

должилась. Весёлая музыка,

хорошее настроение, поздрав-

ление от Деда Мороза и Сне-

гурочки заряжали бодростью и

энергией. Дети пели, танцева-

ли, играли в разные игры, фо-

тографировались. Не обош-

лось и без традиционного хо-

ровода вокруг ёлки.

Детвору и всех собравшихся

на праздник тепло приветст-

вовали и поздравляли глава

сельского поселения Тарасов-

ское Э.М. Чистякова, замести-

тель главы администрации

Е.В. Санарова. (Кстати, Элео-

нора Михайловна на новогод-

нее гулянье прибыла, как и

Дед Мороз, на квадроцикле.)

Было произнесено много

добрых слов и новогодних по-

желаний. Яркие брызги фей-

ерверка добавили празднику

веселого настроения.

Настоящим подарком и

сюрпризом от Деда Мороза

стало выступление артистки

Московского цирка, дресси-

ровщицы Татьяны Подоль-

ской.

Отрадно было видеть ра-

дость в глазах маленьких и

взрослых. Дети остались в вос-

торге, а родители благодарили

организаторов.

По завершении праздника

все ребята получили сладкие

подарки, заботливо подготов-

ленные администрацией посе-

ления.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

Новый год – без сомнения, самое ожидаемое и всеми 
любимое событие. Дети с нетерпением ждут этого 
чудесного праздника.

Есть такая примета: как встре-
тишь Новый год, так его и прожи-
вешь. Для большинства людей
встреча Нового года – самый люби-
мый праздник. Его называют вол-
шебным, загадочным, удивитель-
ным, неповторимым, чарующим.
Люди ждут чуда, светлой сказки,
нового счастья... Праздник неизмен-
но сопровождается радостными
хлопотами и заботами. В это вре-
мя все мы пытаемся по совмести-
тельству поработать волшебника-
ми, чародеями, добрыми феями...

В МАОУ СОШ №3 стало традицией перед

Новым годом ставить спектакли и сцены из

знаменитых произведений разных литератур-

ных жанров вплоть до музыкальных постано-

вок. Выступления учеников настолько реали-

стичны, что невольно погружаешься в сказоч-

ный мир приключений и фантазий. Этот год

не стал исключением.

Н.В. Банникова подготовила постановку по

мотивам произведения Джанни Родари «Го-

лубая стрела». Когда зазвучала музыка, шум-

ный зал притих, представление началось. Яр-

кие и красочные декорации перенесли зрите-

лей в настоящую сказку. «Голубая стрела»,

как символ наших самых заветных, сокровен-

ных желаний, отправилась в путь, чтобы по-

дарить чудо тем, кто в этом так нуждается.

Замечательная сценография, выразитель-

ные образы персонажей, разнообразные сце-

нические эффекты – и перед зрителями воз-

никла зимняя Диканька, наступила магиче-

ская ночь перед Рождеством… Спектакль по

мотивам бессмертной повести Н.В. Гоголя

подготовила Т.В. Романова.

В эту волшебную пору кого только не уви-

дишь среди звёзд в бездонном ночном небе!

Чёрта, пикирующего на Диканьку. Щеголи-

ху-ведьму на помеле. Влюблённого кузнеца,

летящего верхом на чертёнке в Санкт-Петер-

бург... Спектакль был наполнен задорными,

ритмичными песнями, запоминающимся,

легко узнаваемым украинским говором, зна-

комыми мелодиями, навевающими опреде-

ленные ассоциации. 

Яркиe, веселыe, поучительные спектакли

понравились всем без исключения: и детям, и

взрослым. Большое спасибо Н.В. Банниковой

и Т.В. Романовой за доставленное удовольст-

вие!

Е. ЖИТКО,
заместитель директора по УВР.

Фото автора.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

По совместительству – чародеи

В рамках целевых профилактических мероприятий «Зим-
ние каникулы», проводившихся на территории Пушкин-
ского муниципального района, в Юношеской автошколе 
г. Пушкино 4 января инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» среди обучаю-
щихся здесь подростков провела конкурс-викторину 
знатоков ПДД и устройства автомобиля.

Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, совершенствование знаний

ПДД и навыков управления автомобилем, а также особенно-

стей управления им в зимний период.

С ребятами 14-16 лет провели беседу о важности соблюде-

ния ПДД зимой. Ведь во многом от них, начинающих води-

телей, зависит, насколько будет безопасна обстановка на 

дороге.

Затем участники конкурса продемонстрировали свои зна-

ния Правил дорожного движения, решая ребусы и задачи,

связанные с различными дорожными ситуациями. Все ребя-

та хорошо справились с заданиями. Победители викторины

были награждены грамотами, ценными подарками, дисками

с фильмом «Некуда спешить» и календарями от ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское». Те же, кто призовых мест

не занял, получили благодарность за активное участие и уте-

шительный приз – «Правила дорожного движения».

От лица сотрудников Госавтоинспекции поздравляем уча-

щихся и преподавателей ЮАШ г. Пушкино с наступившим

Новым годом и желаем счастья, здоровья, успехов и безопас-

ных дорог!

Н. ГИРЯВАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
младший лейтенант полиции.

За знание правил –
подарок

КОНКУРС-ВИКТОРИНА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Я стал ещё больше любить Родину...»
Так ответил Данила Сапьянов,
студент 3-го курса Мос ков -
ско го государственного гор-
ного университета на вопрос,
что дала ему поездка в Ав ст -
рию на Венский Евро-Ази ат -
ский фо рум.

Выпускник Софринской шко лы
№ 2 много лет является членом
спортивно-краеведческого клуба
«Патриот». Он принимал участие
в таких важных акциях, как созда-
ние Пар ка памяти де тям Бес ла на
в Му ра но во и возведении мону-
мента в деревне Да ни ло во зем-
лякам, погибшим в Аф га ни с та не,
да и сейчас продолжает активно
участвовать в ра бо те клу ба. Та -
кая здесь традиция – окончив
школу, не уходить из «Пат ри о та».
Именно ему – Да ни ле – ребята
до ве ри ли представлять свой клуб
за рубежом. А участие в этой по -
езд ке под наз ва ни ем «Поезд па -
мя ти и воспоминаний» – это на г -
ра да клубу за отличную работу
по патриотическому воспитанию
мо лодёжи от областной об щест -
венной организации бывших
малолетних узников фа шиз ма. 

Добрые дела «Патриота», из -
вест ные далеко за пределами
Соф рин ской школы № 2, принес-
ли славу и городскому по се ле нию
Софрино, и Пуш кин ско му району.
Недавно журналисты Мос ков -
ско го об ласт но го радио на пере-
даче «Чувство Родины» приз на -
ли, что из вест ность клуба пере-

шагнула границы Пуш кин ско го
района. Они рассказали слуша-
телям Под мос ковья об ин те рес -
ных формах работы с ветеранами
Великой Оте чест вен ной вой ны, о
дружбе школь ников с бой цами
21-й Отдельной Соф рин ской бри -
га ды, о благотворительных ак ци -
ях «Во и ну-другу» и посещениях
боль ных в лазарете, о трудах по
ох ране памятников погибшим и
бла гоустройству при легающей к
ним территории, познакомив с ру -
ко во ди телем «Пат ри ота» Н.С. Пар -
фен тье вой. Теперь, после поез д -
ки Данилы Сапья но ва на Вен -
ский Евро-Ази ат ский форум, о
соф рин ских школь никах узнали
и в Авст рии. Имен но этому было
по свя ще но открытое заседание

клу ба «Пат ри от». На него пригла-
сили председателя районной об -
щест венной организации «Быв -
шие малолетние уз ни ки» Т.П. Фо -
ми ну и малолетнюю узницу 
М.М. По по ву, на груди которых
сияют медали «Не по ко рён ные».
На ме ро при я тии присутствовали
председатель первичной орга-
низации ве те ра нов Ве ли кой Оте -
чест вен ной войны, труда, Во -
оружён ных сил и правоохрани-
тельных органов г.п. Соф ри но
В.П. Мор да чёва и пред седатель
первичной организации ветера-
нов дер. Талицы Н.И. Ла ри на,
представители об щест вен ности. 

Данила Сапьянов доложил о
встречах с участниками форума,
поделился впечатлениями от по -

езд ки, проиллюстрировав свой
рассказ фотографиями и видео-
записями.

Около 230 братских могил
советских воинов находятся в
Австрии. За ними очень бережно
ухаживают местные жители. И
хотя эта страна не воевала с
СССР, они испытывают чувство
вины уже за то, что на их терри-
тории находился лагерь смерти
«Ма ут хаузен». Со сто я лась и по -
езд ка в этот концлагерь, с мате-
риалами о которой Д. Сапьяов
тоже познакомил при сут ст ву ю -
щих. Сто двадцать шесть тысяч
человек были уничтожены на
этой «фабрике смерти», 32180
из них – советские люди. Для
сравнения – 12 англичан! 

Очень полезным оказалось
зна комство с членом Пре зи ди у -
ма Венского форума Ма ти а сом
Каль тен брун не ром, представи-
телем студенческой мо ло дё жи,
тем более что установление свя-
зей со студенчеством было глав-
ной задачей Данилы Сапьянова.
Он подарил ему альбом о работе
клуба и вручил Послание соф рин -
ских школьников с предложения-
ми о со х ра нении мира и установ-
лении дружеских связей. В ответ
М. Кальтенбруннер за я вил о сво -
ём большом желании установить
контакты с молодёжью Под мос -
ковья, обмениваться ин фор ма ци -
ей о её жизни, по се тить Соф рин -
скую школу № 2 и познакомиться
с членами клуба «Патриот». 

Затем Даниле было задано
много вопросов. Ребята спраши-
вали о том, каковы интересы у их
зарубежных сверстников, чем
они отличаются и чем похожи на
них, что знают о нас…

В заключение Татьяна Про -
кофье вна Фомина и Мария Ми -
хай ловна Попова, пятилетними
крохами попавшие в фашист-
ские концлагеря, ос тав шиеся
непокорёнными, по бла годарили
ребят и от имени районной орга-
низации «Быв шие малолетние
узники» подарили клубу «Пат ри -
от» за полезную и благородную
работу но ут бук. Будущее Рос -
сии – в на дёж ных руках! 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора. 

ТРАДИЦИИ

Огонь Любви, Огонь Добра!
В начале нового года украин-
ская диаспора России впер-
вые встречала Вифлеемский
Огонь Мира. Семеро украин-
ских скаутов во главе с На -
таль ей Медведь привезли
теп ло своих сердец и этот
Огонь, чтобы передать его ук -
ра ин цам России и зажечь от
Огня Негасимой Лампады из
Базилики Рождества Хрис то -
ва в Вифлееме свечи в право-
славных храмах Под мос ковья.

История этой традиции тако-
ва. В далеком 1986 году радио-
компания из австрийского горо-
да Линц положила начало пред-
рождественской традиции – 
распространять Вифлеемский
Огонь Мира с целью поддержки
детей-инвалидов и всех, кто
нуж дается в помощи и особом
внимании в период рождествен-
ских праздников. С тех пор ав с т -
рий ские скауты ежегодно зажи-
гают Огонь от Негасимой Лам па -
ды на месте рождения Иисуса
Христа – в Базилике Рождества
Христова в Виф ле е ме, а затем
доставляют самолетом в Авст -
рию. После торжеств в Венском
Кафедральном соборе эстафета
передается в соседние страны
по всей Европе в специальных
лампах из рук в руки, от одного
скаутского отряда к другому.

Идея Вифлеемского Огня в
пос ледние годы для многих ста -
ла важным атрибутом рожде-
ственских празднований. Огнем
из Вифлеема зажигают свечи на
Святой вечер. Традиционно Огонь
сохраняется в церквях до Кре -
ще ния (Иордани), 19 января. 

По Украине Вифлеемский
Огонь распространяют члены
Плас та – национальной скаут-
ской организации Украины –
пластуны. Последние годы очень

важной составляющей этой ак -
ции была передача Огня украин-
ским общинам Австрии, Гер ма -
нии, Белоруссии, Литвы, Лат вии,
Эстонии, Румынии, Бол га рии и
Сербии, где в последнее время
активизировалась деятельность
украинской молодежи. А в октяб-
ре 2012 года на II Украинском
Молодежном форуме России,
проходившем в подмосковном
Пушкино, украинские пластуны
во главе с Натальей Медведь
предложили привезти Виф ле ем -
ский Огонь Мира украинской об -
щи не России. И выполнили свое
обещание.

В Москве, в Театре юных моск-
вичей, возглавляемом С.В. Ро зо -
вым, состоялась торжественная
церемония передачи Виф ле ем -
ско го Огня. Украинские гости
зажгли от него свечу и передали
ее по кругу из рук в руки, сопро-
вождая тихой песней: 

Огонь Любви, Огонь Добра 
Несите в свете фонаря! 
Пусть знает каждый Божий дом, 
Что мы несем Огонь 
И дарим всем ЛЮБОВЬ!

Ждали украинскую делегацию
и готовились к встрече и на Пуш -
кин ской земле. Эту благотвори-
тельную акцию поддержала Ад -
ми ни ст ра ция Пушкинского му -
ни ци пального района. В Тро иц -
ком храме отслужили молебен в
честь прибытия Вифлеемского
Огня Мира. Под звучание укра-
инской песни скаутов об Огне
Ми ра, Добра и Любви зажгли
церковные свечи, и свет от Огня
Неугасимой Лампады озарил
храм. От него на Святое Рож -
дест во все прихожане зажигали
свечи и уносили в каждую
семью.

От Троицкого храма гости
прош ли до Интернационального

До ма «Дружба», по дороге зна-
комясь с городом. На пороге
«Друж бы» их радушно встрети-
ли украинским хлебом-солью и
та тар ски ми беляшами. В этот
день здесь собрались предста-
вители разных национально-
стей, проживающих на Пуш кин -
ской зем ле, и разных вероиспо-
веданий, а также разного воз-
раста. 

Всем было интересно побли-
же познакомиться с гостями и
узнать, кто же такие украинские
пластуны. Члены делегации
рас сказали, что собрались они
из разных городов Украины:
Льво ва, Ровно, Ивано-Фран ков -
ска, Луцка, Киева, что есть сре -
ди них гость из Америки, но
миссия у них одна – передать
Виф ле ем ский Огонь Мира укра-
инской диаспоре и другим рос-
сиянам. Наталья Медведь, Стас
Анд рий чук, Ирина Степанюк,
Назар Кос тив, Ирина Костив,
Антон Муд рак и Джеймс Спит -
цер поведали об истории этой
международной акции и зажгли
свечи от привезенного Огня,
сопровождая действо пением.
Каждый из присутствующих в
Доме «Дружба» держал свечу,
принявшую тепло Виф ле ем ско -
го огня и чудо рождественской
сказки.

А дальше детвора читала
новогодние стихи, а молодежь
украинской «Криницы» показала
сцен ку о «золотом правиле»
Иисуса Христа. Старшие кри-
ничане распевали колядки. Дру -
жес кое общение за чашечкой
чая и сладостями сопровожда-
лось украинскими народными
песнями в исполнении вокаль-
ных ансамблей «Чистая водица»
и «Барвинок». От Ад ми ни ст ра -
ции Пушкинского муниципаль-
ного района гости получили

новогодние подарки, врученные
с наилучшими пожеланиями.
Теп ло, уютно и весело было в
этот день в «Дружбе», как в
радушном семейном доме.

А под вечер украинскую де -
легацию ждало знакомство с
семья ми большого украинского
рода Шапран, который насчиты-
вает более 30 человек, прожи-
вающих в Пушкинском районе
(семьи Шапран, Дейнека, По ли -
щук, Ключниковых, Бабаян, Ре у -
ти ных). Ужин с представителя-
ми разных поколений большой
сплоченной украинской семьи
прошел в беседах и приятном
дружеском общении. Гости рас-
сказывали о жизни на Украине,
о своих мечтах и надеждах, а
хозяева – о жизни в России, о
своем семейном вокальном ан -
самб ле украинской песни «Бар -
ви нок» и традициях встречи
Свя то го Рождества украинцами
Под мос ковья.

На следующий день гости по -
се тили Художественно-про из -
вод ст вен ное предприятие РПЦ
«Софрино». Далее их путь лежал
на Богородскую землю, чтобы
передать Вифлеемский Огонь
украинцам Ногинска. На проща-
ние все участники этой благо-
родной акции выразили взаим-
ные слова благодарности и по -
же ла ния добра, благополучия и
радости семьям Украины и Рос -
сии, а также поздравления с
приближающимся Рождеством
Христовым. 

Т. КЛЮЧНИКОВА,
председатель 

совета НКОУ «Криница», 
заместитель председателя УКР,

член Консультативного совета 
по делам национальностей

Московской области.
Фото автора.

(Слева направо) руководитель клуба «Патриот» Н.С. Парфентьева, 
председатель «первички» дер. Талицы Н.И. Ларина и
бывшая малолетняя узница концлагеря Т.П. Фомина.

Данила Сапьянов
рассказывает о поездке.
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Знаменательные и памятные даты Пушкинского

«Чтобы край наш

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Январь

17 января – 150 лет со дня рождения
Константина Сергеевича Ста ни слав -
ско го (1863–1938). Актер, режиссер,
один из основателей и руководителей
МХТ (1898), народный артист СССР (1936).
Творческая деятельность многие годы
была связана с Любимовкой и г. Пуш ки но.

18 января – 120 лет со дня рождения
Ивана Павловича Бурлака (Стрель цо -
ва) (1893–1964). Певец, артист Боль шо -
го театра (с 1921 г.), народный артист
РСФСР (1951). Жил в Пушкино на даче 
(с 1935 г.).

23 января – 95 лет со дня рожде-
ния Анатолия Ивановича Кадомцева
(1918–1944). Участник Великой Оте чест -
вен ной войны (1941–1945), командир эс -
кад рильи 59-го гвардейского штурмового
авиационного полка, гвардии капитан.
Герой Со вет ско го Союза (1944). Жил в
Клязь ме.

24 января – 140 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Николаевича Ушакова
(1873–1942). Филолог, член-корреспон-
дент АН СССР (1939), профессор МГУ. Ре -
дак тор и один из составителей «Ор фо гра -
фи чес кого словаря» и «Толкового словаря
русского языка». Снимал дачу в Ма мон -
тов ке (1928).

25 января – 75 лет со дня рождения
Владимира Семёновича Высоцкого
(1938–1980). Поэт, актёр, бард. Выс ту -
пал в г. Пушкино (1976).

30 января – 65 лет со дня рожде-
ния Пав ла Анатольевича Киселева 
(р. 1948). Член Союза краеведов России.
Автор книги «Та расовка: страницы исто-
рии» (2006). Жи вёт в Тарасовке. 

Февраль

2 февраля – 85 лет со дня рождения
Льва Михайловича Жильцова (1928–
1996). Командир атомной подводной
лодки «К-3», капитан 2-го ранга. Герой Со -
ветского Союза (1962). Жил в Иван те ев ке
(с 1935 г.), почётный гражданин г. Иван те -
ев ки (1988). 

4 февраля – 140 лет со дня рождения
Михаила Михайловича Пришвина
(1873–1954). Писатель. Арендовал дачу
в Пуш кино (1944–1946). Вдова писателя
наз ва ла годы, прожитые в Пушкино,
«очень существенными для его творче-
ства».

5 февраля – 60 лет со дня рождения
Сергея Ивановича Захарова (р. 1953).
Кра евед, коллекционер-фалерист. Ор га -
ни за тор выставок значков в библиотеках и
школах Пушкинского муниципального
района.

9 февраля – 75 лет со дня рождения
Юрия Иосифовича Коваля (1938–
1995). Художник-график, писатель, поэт,
бард. Про живал в Черкизово (с 1957 г.).

13 февраля – 140 лет со дня рожде-
ния Федора Ивановича Шаляпина
(1873–1938). Певец, народный артист
Рес публики (1918). Приезжал в Пушкино к
своему аккомпаниатору Ф.Ф. Кёнеману
(1900–1921). Выступал в Летнем театре
(1919, 1921).

16 февраля – 120 лет со дня рожде-
ния Михаила Николаевича Ту ха чев ско -
го (1893–1937). Первый заместитель на -
род ного комиссара обороны и начальник
управления боевой подготовки (с 1936 г.),
маршал Советского Союза (1935). При ез -
жал на дачу в Черкизово (1935).

23 февраля – 110 лет со дня рожде-
ния Юли у са Фучика (1903–1943). Жур -
на лист, пи са тель. Вместе с Н.К. Крупской

приезжал в Ма мон товский детский дом,
встречался с вос питанниками и беседо-
вал с ними (1920-е). 

23 февраля – 95 лет со дня рождения
Дарьи Ивановны Агранат (1918). Ди -
рек тор Клязьминской средней школы (с
1950 г.), заслуженный учитель РСФСР,
«Отличник народного просвещения».

23 февраля – 110 лет со дня рожде-
ния Бориса Константиновича Ко вы нё -
ва (1903–1970). Поэт. Жил в Черкизово и
Пуш ки но (1931–1961). 

25 февраля – 125 лет со дня рождения
Ивана Ивановича Сидорина (1888–1982).
Уче ный, профессор, основатель научной
школы материаловедения в машино-
строении и авиации. Лауреат Го су дар ст -
вен ной премии СССР (1986, посмертно).
Жил в г. Пушкино (1928–1982). 

Март

13 марта – 155 лет со дня рождения
Ивана Ивановича Поздеева (1858–
1928). Архитектор, автор проекта приюта
для престарелых и немощных «Царь-Дар»
в Пушкино. 

16 марта – 210 лет со дня рождения
Николая Михайловича Языкова (1803–
1847). Поэт, славянофил. После путеше-
ствия в Троице-Сергиеву лавру на пи сал
стихотворение о Талицах (1830, май). 

28 марта – 145 лет со дня рождения
Алексея Максимовича Горького (1868–
1936). Писатель. Посетил Пушкино во
время репетиции труппой МХТ его пьесы
«Дети солнца» (1905, август). 

Апрель

2 апреля – 125 лет со дня рождения
Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–
1982). Писательница. Не од но крат но при-
езжала в г. Пушкино.

13 апреля – 130 лет со дня рождения
Демьяна Бедного (Е.А. Придворова)
(1883–1945). Поэт и общественный дея-
тель. Жил на подаренной ему правитель-
ством даче в Мамонтовке (с 1922 г.). 

Календарь знаменательных и памятных дат Пушкинского муниципального
района Московской области на 2013 год содержит сведения о деятелях куль-
туры и искусства, героях Отечества, ярких исторических личностях, так или
иначе связанных с районом, а также с историческими, культурными и обще-
ственными событиями, происходившими в нём. 

Ваши отзывы и предложения направляйте по адресу: 141200, г. Пушкино
Мос ковской области, ул. Некрасова, д. 2, Центральная библиотека. 

Кон такт ный телефон: 539-41-17.
Е-mail: pushbiblioteka@yandex.ru. Сайт библиотеки: www.pushkinolib.ru.

21 апреля – 140 лет со дня рождения
Фёдора Фёдоровича Кёнемана (1873–
1937). Композитор, педагог. Жил на даче
в Пушкино (1900–1921). Мно го лет ний ак -
ком паниатор Ф.И. Шаляпина. 

Май

7 мая – 95 лет со дня рождения
Николая Николаевича Суркова (1918–
1982). Художник-любитель. Жил в Та ра -
сов ке. Работы хранятся в собрании Кра е -
вед ческого музея г. Пушкино.

23 мая – 90 лет со дня рождения
Константина Васильевича Макарова
(1923–1995). Участник Великой Оте чест -
вен ной войны (1941–1945), командир
звена 74-го гвардейского штурмового
авиа ционного полка, гвардии старший
лейтенант. Ге рой Советского Союза
(1945). Жил в Звя ги но, затем в Клязьме. 

28 мая – 140 лет со дня рождения
Ольги Дмитриевны Форш (1873–
1961). Пи сательница. Жила на даче А.С.
Но ви ко ва- Прибоя в Черкизово (1944,
июнь – август).

Июнь

1 июня – 320 лет со дня
рождения Алексея Пет ро -
ви ча Бестужева-Рю ми на
(1693–1766). Дипломат, го -
су дарственный деятель, ге -
не рал-фельдмаршал (1762).
В Ко мя гино находилась его
усадьба (с 1749 г.).

12 июня – 115 лет со дня
рождения Михаила Ефи мо -
ви ча Кольцова (Фрид лян -
да) (1898–1940). Писатель,
журналист, общественный
де ятель. Ор га ни зо вал на тер-
ритории Пушкинского района
акционерное общество «Зе -
лё ный город» (1929–1934).
Про живал в Правдинском
(1929–1930-е). Одна из улиц
в пос. Клязь ме названа его
именем.

16 июня – 140 лет со 
дня рож де ния Антонины
Ва силь ев ны Неждановой
(1873–1950). Певица, на -
род ная ар тист ка СССР (1936),
доктор искусствоведения
(1944). Ге рой труда (1925). В
летнее время вместе с мужем
снимала дачу в пос. Клязь ме.

21 июня – 115 лет со 
дня рождения Константина
Кон стантиновича Жур биц -
ко го (1898–1990). Участник
Ве ли кой Оте чест венной вой -
ны (1941–1945). Ини ци атор

создания Краеведческого клуба трёх
поколений в г. Пушкино (1962), один из
организаторов Пушкинского краеведче-
ского му зея. 

24 июня – 105 лет со дня рожде-
ния Марины Алек сеев ны Ладыниной
(1908–2003). Киноактриса. Жила на даче
в Тарасовке (1938). 

28 июня – 140 лет со дня рождения
Владимира Дмит ри е вича Бонч-Бру е -
ви ча (1873–1955). Организатор и пер-
вый директор совхоза «Лесные Поляны» в
Мальце-Бродове. 

30 июня – 140 лет со дня рождения
Юрия Владимировича Готье (1873–
1943). Историк. Часто отдыхал в Пес тове,
неоднократно бывал в с. Пуш ки но. Ав тор
книги «Замосковный край в XVII веке».

Июль

1 июля – 115 лет со дня рождения
Виктора Осиповича Перцова (1898–
1980). Литературовед, критик, лауреат
Государственной премии СССР (1973).
Жил в Клязьме во время работы над пер-
вым томом исследования «Маяковский.
Жизнь и творчество» (1953–1954).

15 июля – 90 лет со дня рождения
Юрия Леонидовича Керцелли (1923–

1975). Исследователь творчества А.С. Пуш -
кина, художник-оформитель. Участ ник Ве -
ликой Отечественной войны (1941–1945).
Жил в Пушкино.

18 июля – 80 лет со дня рождения
Евгения Александровича Евтушенко
(р. 1933). Поэт, лауреат Государственной
премии СССР (1984). Неоднократно при-
езжал в Клязьму к родственникам (1960-е).
Здесь он написал ряд стихотворений.

19 июля – 120 лет со дня рождения
Владимира Владимировича Ма я ков -
ско го (1893–1930). Поэт, художник, дра-
матург, режиссёр. На даче в Пушкино,
которое считал «лучшим курортом», про-
водил летние месяцы (1919–1929).

21 июля – 115 лет со дня рожде-
ния Ольги Николаевны Андровской
(Шульц) (1898–1975). Актриса МХАТ 
(с 1924 г.), народная артистка СССР
(1948). Про жи ва ла в летнее время на даче
в пос. Клязьме.

22 июля – 280 лет со дня рождения
Михаила Михайловича Щербатова
(1733–1790). Историк, публицист, по -
литический деятель. После отставки
(1788) проживал в своем имении в На -
гор ном, занимался литературной дея-
тельностью.

Август

5 августа – 115 лет со дня рождения
Василия Ивановича Лебедева-Кумача
(1898–1949). Поэт, один из зачинателей
советской массовой песни. Лауреат Го су -
дар ственной премии СССР (1941). Сни -
мал дачу в Клязьме (до 1941 г.).

8 августа – 65 лет со дня рожде-
ния Светланы Евгеньевны Савицкой
(1948). Лётчик-космонавт СССР (1982),
дважды Ге рой Советского Союза (1982,
1984). Де пу тат Государственной Думы
Фе дерального Соб рания РФ по 113-му
Пуш кинскому избирательному округу.

11 августа – 210 лет со дня рождения
Владимира Федоровича Одо ев ско го
(1803–1869). Писатель, журналист, из -
да тель, музыковед. Детские годы провел
в Ка лис то во в имении своих родителей.

17 августа – 95 лет со дня рождения
Павла Михайловича Круглова (1918–
1993). Участник Великой Оте чест вен ной
войны (1941–1945), штурман 567-го штур-
мового авиационного полка, капитан. Ге -
рой Советского Союза (1945). Жил в Ашу -
ки но.

Сентябрь

1 сентября – 50 лет со дня рождения
Виктора Владимировича Матвеева
(1963–2001). Командир отделения СОБР
при ГУВД Московской области, майор
мили ции. Герой Российской Федерации
(2001). Его имя носит средняя школа пос.
Лес ной. Жил в г. Пушкино.

9 сентября – 185 лет со дня рожде-
ния Льва Николаевича Толстого (1828–
1910). Писатель. Посетил Бра тов щи ну
(1856, 1879), Вознесенскую мануфактуру
(1889) (бывшая фабрика им. КРАФ), 
с. Спас-Торбеево (1889, март).

9 сентября – 95 лет со дня рожде-
ния Бориса Владимировича Заходера
(1918–2000). Поэт. Постоянно проживал
в дер. Комаровке (с 1966 г.).

15 сентября – 90 лет со дня рожде-
ния Василия Ивановича Казакова
(1923–1944). Участник Великой Оте чест -
вен ной войны (1941–1945), командир ору-
дия 7-й батареи 348-го арт. полка, стар-
ший сержант. Герой Советского Со ю за
(1944). Жил в Ашукино.

20 сентября – 50 лет со дня рожде-
ния Андрея Борисовича Бабчика
(1963–1984). Воин-интернационалист,
награждён орденом Красной Звезды
(посмертно). Жил в г. Пушкино.

21 сентября – 185 лет со дня рожде-
ния Николая Васильевича Никитина
(1828–1913). Архитектор, автор проекта
церкви Святого Духа (1875) в Пушкино и
реставрации колокольни Никольской
церк ви в с. Пушкино (1884).

Водонапорной башне на привокзальной площади Пушкино,
ставшей символом города, в 2013 г. исполняется 110 лет.
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был любимым»
21 сентября – 145 лет со дня рожде-

ния Ольги Леонардовны Книппер-Че -
хо вой (1868–1959). Народная артистка
СССР (1937). Жена писателя А.П. Чехова.
Вмес те с мужем жила в Любимовке у 
К.С. Ста ниславского (1902, июль–август).

Октябрь

2 октября – 70 лет со дня рожде-
ния Юлия Анатольевича Ведерникова 
(р. 1943). Художник, член Союза худож-
ников России. Живет в мкр. Клязьма 
г. Пуш кино. Работы находятся в собраниях
коллекционеров России и в ряде зарубеж-
ных стран.

3 октября – 140 лет со дня рождения
Ивана Сергеевича Шмелёва (1873–
1950). Писатель. В его сочинении «Бо го -
молье» (1935) подробно описано палом-
ничество в Троице-Сергиеву лавру, упо-
минаются Пушкино, Братовщина, Та ли цы,
Кощейково. 

6 октября – 70 лет со дня рожде-
ния Александра Максовича Шилова
(1943). Жи вописец, народный художник
СССР (1985). В летние месяцы проживал в
Клязь ме (1980–1990-е). 

7 октября – 75 лет со дня рождения
Сергея Семёновича Рубцова (1938–
2012). Художник, член Союза ху дож -
ников России, заслуженный работник
культуры РФ. Директор детской художе-
ственной школы им. Е.И. Камзолкина
(1969–2007).

19 октября – 95 лет со дня рождения
Александра Аркадьевича Галича (Гин з -
бур га) (1918–1977). Поэт, драматург, ав -
тор и исполнитель песен. Прихожанин
Сре тен ского храма в Новой Деревне.

Ноябрь

3 ноября – 130 лет со дня рождения
Дмитрия Стахиевича Моора (Орлова)
(1883–1946). Художник, график, заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1932),
один из основоположников советского
политического плаката. Проживал в пос.
Клязьме (1930–1940). 

12 ноября – 220 лет со дня рожде-
ния Михаила Григорьевича Павлова
(1793–1840). Ученый, профессор Мос -
ков ско го университета (с 1820 г.). Про жи -
вал в дер. Нагорное, где открыл земле-
дельческую школу для детей крепостных
крестьян.

20 ноября – 85 лет со дня рождения
Алексея Владимировича Баталова 
(р. 1928). Актер, режиссер, педагог. На -
род ный артист СССР (1976), лауреат Го су -
дар ст вен ной премии СССР (1981), Герой
Со ци а листического Труда (1989). При ез -
жал на дачу в Клязьму.

23 ноября – 90 лет со дня рожде-
ния Владимира Ильича Андрушкевича
(1923–2010). Участник Великой Оте чест -
вен ной войны (1941–1945). За слу жен ный
ху дож ник РФ (1987), почётный гражданин
г. Пуш кино (1999). Основатель народной
изо студии при РДК (1965). Жил в г. Пуш кино. 

24 ноября – 130 лет со дня рождения
Николая Ивановича Хрустачёва (1883–
1961). Художник, участник выставок
художественных обществ «Мир искус-
ства», «Московский салон», «Жар-цвет».
Жил в Клязьме (1922–1926). 

Декабрь

5 декабря – 210 лет со дня рождения
Фёдора Ивановича Тютчева (1803–
1873). Поэт и дипломат. В Мураново
Тютчевым принадлежала усадьба (кон. XIX
в.). Литературно-мемориальный музей-
усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева 
(с 1920 г.), музей-заповедник (с 2012). 

5 декабря – 90 лет со дня рождения
Ивана Даниловича Уколова (р. 1923).
Участник Великой Отечественной войны
(1941–1945). Поэт, регулярно публикуется
в местной печати. Член Союза краеведов
России.

6 декабря – 100 лет со дня рожде-
ния Григория Григорьевича Пушкина

(1913–1997). Участник Великой Оте -
чествен ной войны (1941–1945). Правнук 
А.С. Пушкина. Приезжал в г. Пушкино
(1977) и в пос. Правдинский (1986).

8 декабря – 160 лет со дня рождения
Владимира Алексеевича Гиляровского
(1853–1935). Журналист, писатель. В
кни ге «Москва газетная» упоминает «Пуш -
ки но дачное».

15 декабря – 130 лет со дня рожде-
ния Ганны Фёдоровны Шостак (1883–
1965). Член Союза художников СССР.
Жила в Черкизово (1932–1965). 

17 декабря – 45 лет со дня рожде-
ния Александра Петровича Ходякова
(1968–1987). Уроженец пос. Ма мон тов -
ка. Участник боевых действий в Аф га ни -
ста не. Награжден орденом Красной Звез -
ды (по смертно), медалью «Воин-интерна-
ционалист». 

23 декабря – 155 лет со дня рожде-
ния Владимира Ивановича Не ми ро ви -
ча-Данченко (1858–1943). Ре жис сер,
актер, драматург, один из основателей
МХТ (1898). Во время репетиций не од но -
кратно бывал в Любимовке и в г. Пуш -
кино.

24 декабря – 110 лет со дня рожде-
ния Михаила Семёновича Голодного
(Эп штей на) (1903–1949). Поэт. Не од но -
крат но приезжал в Черкизово к поэту 
Д.Б. Кед ри ну. Здесь он написал стихотво-
рение «Са лют».

В 2013 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:

50 лет со дня рождения Александра
Дмитриевича Груздева (р. 1963). Ар хи -
тек тор, автор архитектурной части памят-
ника погибшим жителям г. Пушкино в годы
Ве ликой Отечественной войны (1941–
1945) (1995). 

110 лет со дня рождения Георгия
Степановича Никишина (1903–1961).
Ху дожник, член Союза художников
РСФСР. Жил в Пушкино (с 1935 г.). Работы
хранятся в собрании Краеведческого
музея г. Пуш ки но.

115 лет со дня рождения Инны Алек -
санд ровны Арманд (1898–1971). Дочь
революционерки И.Ф. Арманд. Ветеран
труда. Почётный гражданин г. Пушкино.

150 лет со дня рождения Николая
Васильевича Тулупова (1863–1939).
Пе да гог, редактор. Проживал в Листвянах
(нач. ХХ в.).

170 лет со дня рождения Ивана Ни -
ко ла евича Дунаева (1843–1903). Вла -
де лец табачной и спичечной фабрик фир -
мы Ду на е вых. Ему принадлежали дом и
парк детского дома им. Свердлова в Лист -
вя нах.

Годовщина со дня освящения Князь-
Владимирского храма (2012, 21 октяб-
ря) в селе Талицы.

10 лет со дня водружения на Се вер -
ном полюсе флага Пушкинского рай-
она (2003, 30 апреля) жителем г. Пуш ки -
но Г.Н. Кар пенко.

10 лет со дня освящения храма во
имя святой блаженной Матроны Мос -
ков ской в пос. Любимовке (2003, 16
но ября). Это му событию предшествова-
ло несколько лет борьбы православной
общины за поруганный Покровский храм в
имении Лю би мов ка.

15 лет со дня выхода первого номе -
ра газеты «Подмосковное Пушкино»
(1998, 17 октября). Газета пользовалась
популярностью у читателей, выходила
еженедельно (до 2005 г.).

15 лет открытию в г. Пушкино па -
мятни ка воинам-интернационалистам
(1998).

20 лет со дня освящения и возобнов-
ления богослужений в восстановлен-
ном храме Боголюбской иконы Бо жи ей
Ма те ри (1993, 17 апреля).

20 лет музею истории посёлка
Клязь ма (1993), открытому на обще-
ственных началах при школе № 15.

25 лет спортивному клубу дзюдо им.
В.С. Ощепкова «Анты» (1988, 18 но яб -
ря). Хорошо известен не только в Пуш ки -
но, но и в России.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Продолжая традицию, заложенную краеведом Н.Г. Лепёшкиным еще в 1988
году, Центральная библиотека с 2007 года готовит Календарь знаменательных
и памятных дат Пушкинского муниципального района Московской области.

Практика работы над календарем показала, что некоторые важные памятные
даты, связанные с днями образования предприятий, учреждений и организа-
ций, а также с известными людьми, порой остаются неучтенными в нём. Иногда
встречаются и досадные ошибки из-за разночтений в печатных источниках и
нехватки информации.

Составители календаря обращаются ко всем заинтересованным лицам
(руководителям, сотрудникам по связям со СМИ и другим) с просьбой направ-
лять в Центральную библиотеку свои предложения по включению в него персо-
нальных данных деятелей культуры и искусства, героев Отечества, ярких исто-
рических личностей, так или иначе связанных с г. Пушкино или Пушкинским
муниципальным районом. Сюда же входят исторические, культурные и обще-
ственные события, происходившие в районе, образование предприятий,
учреждений и организаций. Ссылка на печатный источник, подтверждающий
сообщенные сведения, обязательна. Печатным источником может служить пуб-
ликация в городской, районной или областной газете, журнале, альманахе,
сборнике статей, книге и т.д. 

По возможности следует направить в Центральную библиотеку ксерокопии
этих публикаций и сообщить номер контактного телефона, по которому можно
уточнить информацию.

25 лет со дня формирования 21-й от -
дель ной бригады оперативного наз на -
че ния Центрального регионального ко -
ман до ва ния Внутренних войск МВД Рос -
сии (1988, 27 сентября). Место пос то ян -
ной дислокации соединения г.п. Соф ри но.

25 лет назад Русская православная
церковь причислила к лику святых
великого князя Московского и Вла ди -
мир ского Дмитрия Ивановича Дон -
ского (1988). Останавливался в Талицах
перед посещением Троицкого монастыря
и встречей с Сергием Радонежским (1380).

30 лет Пушкинской средней школе
№ 8 (1983).

40 лет со дня запуска космического
корабля «Союз-29» с экипажем в сос -
та ве командира корабля В.В. Ко ва лён -
ка и бортинженера А.С. Иванченкова
(1973). Дважды Герой Советского Союза
А.С. Иванченков жил в г. Ивантеевке, ему
установлен бронзовый бюст.

45 лет юношеской автошколе г. Пуш -
ки но (1968).

45 лет открытию в г. Пушкино памят-
ника первому начальнику милиции
Пуш кинской волости Б.К. Дом б ров ско -
му (1968). 

50 лет лечебно-оздоровительному
комплексу «Зелёный городок» (1963).

75 лет со дня образования Пуш кин -
ско го районного военного комисса-
риата Московской области (1938, 31
августа). 

75 лет преобразованию посёлка
Иван теевки в город областного подчи-
нения (1938). 

75 лет Пушкинской средней школе
№ 3 (1938).

80 лет со дня открытия Беломорско-
Балтийского канала им. Сталина (1933,
2 августа). Канал соединяет Бе лое море
с Онежским озером. Его средняя глубина
5 метров, длина 227 километров.

85 лет со дня основания зверосовхо-
за «Пушкинский» (1928, 13 июля).
Специализируется на разведении песцов,
черно-бурых лисиц, соболей, норок. 

85 лет Черкизовской библиотеке
имени Д.Б. Кедрина (с 1986 г.) в г.п.
Чер кизово (1928). Филиал МБУК «Меж -
по селенческая библиотека Пуш кин ско го
района».

95 лет получению статуса посёлка и
обретению названия Пушкино дачной
местностью Лесной городок (1918).
По сёлок Пушкино стал центром волости,
выделившейся из Мытищинской. 

100 лет со дня образования Пуш кин -
ской центральной районной больницы
им. В.Н. Розанова (1913, 24 ноября). 

100 лет со дня закладки храма Спаса
Не ру котворного в Клязьме (1913–1916).

105 лет со дня перелёта Б.И. Рос -
син ского на неуправляемом планере в
районе Черкизово через р. Клязьму
(1908, 29 ноября). 

110 лет водонапорной башне на Вок -
заль ной площади в Пушкино (1903).

110 лет со дня завершения строи-
тельства и освящения в Черкизово
храма Покрова Пресвятой Богородицы
(1903, 6 июля). 

115 лет со дня открытия Мос ков ско -
го Художественного академического
театра (до 1922 г. – МХТ) (1898, 26 ок -
тяб ря). В Пушкино на даче Н.Н. Архипова
(Арбатова) проходили первые репетиции
труппы МХТ (1898). 

115 лет Ельдигинской средней шко -
ле (1898). Основана промышленником и
меценатом А.Е. Армандом. Носит имя
И.Ф. Арманд (с 1966 г.).

115 лет назад А.А. Блок посетил ны -
не не существующее сельцо Тру би цы -
но (1898). Здесь находилось имение его
родственников – Карелиных. 

125 лет Братовщинской средней
школе (1888).

125 лет ГОУ СПО «Правдинский лес-
хоз-техникум» (1888). Готовит специа-
листов лесной отрасли.

170 лет храму Покрова Пресвятой
Богородицы в Любимовке (известен с
1843 г.). Долгое время считался домовой
церковью семьи Алексеевых.

170 лет посёлку Клязьма (1843, 15
мая). Мкр. Клязьма г. Пушкино (с 2003).

170 лет назад С.Т. Аксаков приобрёл
усадьбу в Абрамцево (1843). Го су дар -
ст венный историко-художественный и
литературный музей-заповедник «Аб рам -
це во» (с 1977 г.).

335 лет со дня освящения церкви в
Комягино во имя Сергия Радонежского
(1678, 18 июля). Первая каменная цер-
ковь в Пушкинском районе, архитектур-
ный памятник древнерусского зодчества.

390 лет назад в Братовщине возве-
ден путевой царский дворец по дороге
из Москвы в Троицу (1623). В нач. XIX в.
разобран, камень из фундамента исполь-
зован при строительстве Благовещенской
церкви (1815).

390 лет назад впервые упомянуто
Кощеево-Спасское (Кощейково) (1623).

400 лет исторической встрече в Бра -
тов щине московским духовенством и
боярами «умоленного на царство» ца -
ря Михаила Романова (1613). 

405 лет со дня сражения московских
ратников с польско-литовскими зах -
ват чиками у села Рахманово (1608, 22
сентября). В память этого события был
открыт памятник в виде шестиметрового
креста, установленного на каменной гол-
гофе (2012).

440 лет со дня первого упоминания
селения Тарасовка (1573, 10 марта). 

490 лет назад впервые упомянута
деревня Черкизово (1523). 

490 лет назад впервые упомянуто
село Звягино (1523). 

590 лет со дня первого упоминания 
в письменном источнике р. Талицы
(1423, 4 августа).

Подготовил В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото Н. Ильницкого.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12. 2012 г.                                    № 173/34

Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 27.12.2012 г. 

зарегистрирован Устав городского поселения Ашукино 
Пушкинского муниципального района Московской области 

Государственный регистрационный № RU 505221042012001

«О принятии Устава городского поселения Ашукино Пушкинского 
муниципального района Московской области в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус та -
вом городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, принятым решением Совета депутатов городского поселения Ашу ки -
но от 13.05.2009 г. № 135/30, Положением о порядке проведения публичных слуша-
ний на территории городского поселения Ашукино, принятым решением Совета
депутатов городского поселения Ашукино от 10.12.2010 № 69/14, с целью приведе-
ния положений Устава городского поселения Ашукино в соответствие с действую-
щим законодательством, повышения юридической техники изложения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1. Принять Устав городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального

района Московской области в новой редакции.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Ре -

ше ние Совета депутатов городского поселения Ашукино № 135/30 от 13.05.2009 г.
3. Направить новую редакцию Устава городского поселения Ашукино Пуш кин ско -

го муниципального района Московской области в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской области для государственной регистра-
ции в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2005 г. № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Муниципальные правовые акты, противоречащие полностью или частично
новой редакции Устава городского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, теряют силу полностью или в части, противореча-
щей новой редакции Устава городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области. 

5. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в меж-
муниципальной газете «Маяк» и на официальном интернет-сайте городского посе-
ления Ашукино «ashukino.ru».

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

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.

УСТАВ
Городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района Московской области

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, законов Московской области, проявляя уважение к историческим и

культурным традициям городского поселения Ашукино, Совет депутатов
городского поселения Ашукино принимает настоящий Устав

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Устав Поселения

1. Устав городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Мос ков ской области» (далее также – «Устав поселения» или «Устав») является
основным нормативным правовым актом городского поселения Ашукино, устанав-
ливающим систему местного самоуправления, правовые, экономические и финан-
совые основы местного самоуправления и гарантии его осуществления на всей тер-
ритории городского поселения Ашукино в соответствии с Федеральными законами
и законами Московской области.

2. Устав по отношению к другим правовым актам органов местного самоуправле-
ния городского поселения имеет высшую юридическую силу. В случае противоречия
нормативных актов органов местного самоуправления Уставу поселения, приме-
няется Устав.

Статья 2. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из

основ конституционного строя Российской Федерации.
2. Местное самоуправление – признаваемая и гарантируемая Конституцией Рос -

сий ской Федерации, федеральными законами, законами Московской области,
самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного
значения, направленных на интересы населения, с учетом исторических и иных
местных традиций.

3. Местное самоуправление гарантирует право на судебную защиту, на компен-
сацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправ-
ления, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и законами Московской области.

4. Местное самоуправление в городском поселении Ашукино осуществляется на
основе принципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного

значения;
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед

населением городского поселения. 
Статья 3. Правовая основа местного самоуправления

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Фе де ра ции, Конституция Российской Федерации, Федеральные Конституционные
законы, Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (далее также – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Указы и распоряжения Пре зи -
ден та Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства Рос -
сий ской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты Московской
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные
муниципальные нормативные правовые акты.

Статья 4. Система местного самоуправления
1. Обладателем всех прав на осуществление местного самоуправления является

его население.
2. В соответствии с настоящим Уставом жители осуществляют свое право на

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

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

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

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

6. Порядок избрания депутатов Совета депутатов городского поселения Ашу ки -
но, Главы городского поселения Ашукино устанавливается законодательством Рос -
сий ской Федерации.

Глава 2. Наименование, статус и 
границы городского поселения Ашукино

Статья 5. Правовой статус муниципального образования 
городское поселение Ашукино

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

2. В тексте настоящего Устава словосочетание «городское поселение Ашукино
Пуш кин ско го муниципального района Московской области», «городское поселение
Ашу ки но» и «Поселение» используются в одном значении.

3. Муниципальное образование – городское поселение Ашукино – является
самостоятельным муниципальным образованием и не подчиняется какому-либо
другому муниципальному образованию, функционирует в системе сложившегося
административно-территориального деления Пушкинского района Московской
области и находится в границах территории муниципального образования «Пуш кин -
ский муниципальный район Московской области».

4. Взаимодействие между муниципальными образованиями «городское поселе-
ние Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области» и «Пуш кин -
ский муниципальный район Московской области» строится на договорной основе,
принципах партнерства в соответствии с действующим законодательством.

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

Статья 6. Границы и состав территории Поселения
1. Границы территории городского поселения Ашукино установлены законом

Мос ков ской области «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и
вновь образованных в его составе муниципальных образований».

2. Населенные пункты Пушкинского района Московской области, находящиеся в
границе городского поселения:

Ашукино (включая микрорайоны: им. Калинина, Росхмель) – поселок городского
поселения;

Артемово – деревня городского поселения Ашукино;
Василёво – деревня городского поселения Ашукино;
Володкино – деревня городского поселения Ашукино;
Герасимиха – деревня городского поселения Ашукино;
Горенки – деревня городского поселения Ашукино;
Грибаново – деревня городского поселения Ашукино;
Данилово – деревня городского поселения Ашукино;
Жилкино – деревня городского поселения Ашукино;
Луговая – деревня городского поселения Ашукино;
Мартьянково – деревня городского поселения Ашукино;
Мураново – деревня городского поселения Ашукино;
Папертники – деревня городского поселения Ашукино;
Подвязново – деревня городского поселения Ашукино;
Рахманово – село городского поселения Ашукино.
3. Территория Поселения входит в состав территории Пушкинского муниципаль-

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

по инициативе населения, органов местного самоуправления Поселения, органов
государственной власти Российской Федерации, Московской области в порядке,
установленном федеральным законодательством, законами Московской области.

5. Изменение границ городского поселения Ашукино, влекущее отнесение тер-
риторий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других
поселений, осуществляется с учетом мнения представительных органов соответ-
ствующих поселений, а также с согласия данных поселений и (или) населенных пунк-
тов, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан в соответствии с
федеральным законом.

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

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

Статья 7. Преобразование городского Поселения
1. Преобразованием городского поселения является объединение городского

поселения с иными муниципальными образованиями, разделение городского посе-
ления, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
городского округа. 

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской
области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов
государственной власти Московской области, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие прин-
ципы организации местного самоуправления. Инициатива населения о преобразо-
вании городского поселения реализуется в порядке, установленном для выдвиже-
ния инициативы проведения местного референдума федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской области. Инициатива органов
местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании
городского поселения оформляется решениями соответствующих органов местно-
го самоуправления, органов государственной власти. 

3. Вопрос о преобразовании городского поселения в обязательном порядке
выносится на публичные слушания.

4. Голосование по вопросам преобразования городского поселения осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

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

6. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осу-
ществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженно-
го путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона
№ 131-ФЗ, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном
статьей 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ.

7. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется
законом Московской области с согласия населения городского поселения, а также с
согласия населения Пушкинского муниципального района. Мнение населения По се -
ле ния и населения Пушкинского муниципального района выявляется путем голосо-
вания, проводимого раздельно на территории Поселения и Пушкинского муници-
пального района. Наделение Поселения статусом городского округа не допускается
при отсутствии согласия на такое изменение населения Поселения и (или) населе-
ния Пушкинского муниципального района. 

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

Статья 8. Официальные символы, награды, 
звания, праздничные и памятные даты

1. Городское поселение имеет официальные символы: герб, флаг и иные симво-
лы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные тради-
ции и особенности, описание, статус этих символов и порядок их использования
устанавливаются Положением, утверждаемым Советом депутатов городского посе-
ления Ашукино. 

2. Официальные символы Поселения подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.

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

Глава 3. Компетенция местного самоуправления
Статья 9. Вопросы местного значения

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

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

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

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

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных пол-
номочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

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

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
По се ле ния;

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

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Поселения;

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

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения;

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

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

15) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в Поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;

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

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

щих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже -
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организация благоустройства территории Поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
до мов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис поль зо ва -
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов По се ле ния;

21) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Фе де ра ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования Поселения, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного конт-
роля за использованием земель Поселения;

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

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

те населения и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

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

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

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории Поселения, а также осуществ-
ление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;

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

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в Поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информиро-
вание населения об ограничениях их использования;

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

по охране общественного порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке Поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

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

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;

37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономиче-
ской зоны;

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

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

Поселения на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселений

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

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

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

прав местных национально-культурных автономий на территории Поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос сий -

ской Федерации и реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений
на территории Поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
Поселения;

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

ляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

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

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района, органов государственной власти
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Мос ков -
ской области, только за счет доходов бюджета Поселения, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос -
сий ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправле-

ния Поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и

дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-

сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муници-
пального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления
По се ле ния по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично пере-
даваться на основе соглашений между органами местного самоуправления По се ле -
ния и органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района;

6) организация теплоснабжения, согласно полномочиям, предусмотренным Фе -
де раль ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
По се ле ния, преобразования Поселения;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития Поселения, а также организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы По -
се ле ния, и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Поселения
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии По -
се ле ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;
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11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, Главы городского поселения Ашу -
ки но, депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино, а также профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энер-
гетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых состав-
ляют муниципальный жилищный фонд в границах Поселения, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;

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

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе в соответствии с Уставом
го род ско го поселения Ашукино принимать решение о привлечении граждан к вы пол -
не нию на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том чис -
ле дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения, предусмот-
ренных пунктами 7.1–9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требую-
щие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолет-
ние трудоспособные жители поселений и городских округов в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три
месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может состав-
лять более четырех часов подряд.

3. Полномочия, установленные настоящей статьей, осуществляются органами
местного самоуправления Поселения самостоятельно. 

4. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области о передаче им права осуществления части своих полномочий за счет
субвенций, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Пушкинского муни-
ципального района, а также соглашения о передаче права осуществления отдельных
полномочий органами местного самоуправления Пушкинского муниципального
района органам местного самоуправления Поселения соответственно за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджета Пушкинского муниципального района в бюд-
жет городского Поселения.

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

6. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых
для осуществления переданных полномочий, осуществляется на основании догово-
ра безвозмездного пользования.

Статья 12. Отдельные государственные полномочия 
органов местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральны-
ми законами и законами Московской области, по вопросам, не отнесенным к вопро-
сам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федераль-
ными законами и законами Московской области, отдельными государственными
полномочиями Московской области – законами Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления Поселения, осуществляется только за счет
предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления Поселения несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных По се -
ле нию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Статья 13. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять

муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, орга-

низацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. Участие населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 14. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане, проживающие на территории Поселения, осуществляют местное

самоуправление путем референдумов, выборов, других форм прямого волеизъяв-
ления граждан, а также через органы местного самоуправления Поселения.

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

3. Граждане, проживающие на территории Поселения, имеют равные права на
осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. На территории Поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществ-
ление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Фе де -
ра ции, федеральными законами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления Поселения обязаны принимать все пред-
усмотренные законодательством меры по защите прав населения на местное само-
управление. 

3. Основными формами осуществления местного самоуправления гражданами,
проживающими на территории Поселения, являются:

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

ки но, Главы городского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования По -

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

Рос сий ской Федерации, федеральному законодательству и законодательству Мос -
ков ской области.

Статья 16. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения

проводится местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории Поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими

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

ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;

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

тельных объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество подписей, которое необходимо собрать
в поддержку инициативы проведения местного референдума, составляет пять про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории По -
се ле ния в соответствии с федеральным законом.

5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте
2 пункта 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депу-
татов и Главой поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов и Гла -
вы поселения.

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

8. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов в установ-
ленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан,
избирательных объединений, Главы поселения, органов государственной власти
Мос ков ской области, избирательной комиссии Московской области или прокурора.
На з на чен ный судом местный референдум организуется избирательной комиссией
По се ле ния, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным орга-
ном государственной власти Московской области или иным органом, на который
судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

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

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

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

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

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

14. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
официальному обнародованию.

15. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному
исполнению на территории Поселения и не нуждается в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должностными лицами или органами местно-
го самоуправления.

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

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

18. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области.

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

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

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

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

го самоуправления Поселения, о приостановлении осуществления ими своих пол-
номочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправ-
ления, либо об отсрочке указанных выборов;

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

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

4) о принятии или изменении бюджета Поселения, исполнении и изменении
финансовых обязательств Поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопас-
ности населения.

Статья 17. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депу-

татов городского поселения Ашукино, Главы городского поселения Ашукино, на ос -
но ве всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино прово-
дятся по одномандатным избирательным округам. Выборы Главы городского посе-
ления Ашукино проводятся по единому избирательному округу. Муниципальные
выборы проводятся в соответствии с федеральным законодательством и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Московской области.

3. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Поселения. Решение
о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не
ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В случаях,
установленных Федеральным законодательством, выборы назначаются избира-
тельной комиссией Поселения или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо-
ров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и опреде-
ления результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области.

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

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения
местного референдума с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом № 131-ФЗ. 

2. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в
представительном органе муниципального образования замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-
ниями, отзыв депутата не применяется.

3. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву
депутата Совета депутатов, Главы поселения осуществляется инициативной груп-
пой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральными закона-
ми и законом Московской области для проведения местного референдума, а также
настоящим Уставом.

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

5. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов количество
указанных подписей должно составлять не менее 1 процента от числа избирателей,
зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на территории соот-
ветствующего избирательного округа Поселения.

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

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

8. Депутат Совета депутатов может быть отозван, в случае если установленное
вступившим в законную силу решением суда его систематическое неучастие в засе-
даниях Совета депутатов без уважительных причин создает неустранимые препят-
ствия для осуществления полномочий Совета депутатов. При этом перечень причин,
признаваемых уважительными, устанавливается Советом депутатов.

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

ния, которые были признаны судом противоречащими Конституции Российской Фе -
де ра ции, федеральным законам, Уставу и законам Московской области, настояще-
му Уставу и при этом повлекли нарушение (умаление) прав и свобод человека и
гражданина или наступление иного вреда;

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

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

4) если им был нарушен срок издания муниципального правого акта, для необхо-
димого реализации решения местного референдума и данное нарушение подтвер-
ждено в судебном порядке.

10. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Гла вы поселения принимается Советом депутатов городского поселения Ашукино.
Ли цо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присут-
ствовать на соответствующем заседании Совета депутатов, представить депутатам
Со ве та депутатов письменные возражения против проведения голосования по
отзыву, а также в устном выступлении дать объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. О заседании Совета депутатов, на
котором должен рассматриваться вопрос о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы поселения указанное лицо извещается не позднее,
чем за семь рабочих дней до его проведения.

11. Депутату Совета депутатов, Главе городского поселения обеспечивается воз-
можность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва, путем безвозмездного опубликования (обнародо-
вания) в официальном печатном издании городского поселения, а также на офици-
альном сайте Поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
период от 20 до 10 дней до дня голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Гла вы городского поселения. Депутат Совета депутатов, Глава городского поселе-
ния, в отношении которых назначено голосование по отзыву, вправе за свой счет
распространять указанную в данном пункте информацию на встречах с избирателя-
ми, а также любым способом, не запрещенным законом, в течение периода, начи-
нающегося со дня опубликования решения о назначении голосования и заканчи-
вающегося за сутки до дня голосования.

12. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Гла вы поселения публикуется в официальных средствах массовой информации. 

13. Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голо-

сования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения в официальном
печатном средстве массовой информации Поселения должны быть опубликованы
объяснения перед избирателями отзываемого лица по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

14. Организацию процедуры отзыва депутата Совета депутатов, Главы поселения
осуществляет избирательная комиссия Поселения за счет средств бюджета По се -
ле ния.

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

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

17. На основании результатов голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Гла вы поселения Совет депутатов обязан в тридцатидневный срок принять решение
о прекращении полномочий депутата Совета депутатов или Главы поселения соот-
ветственно.

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

19. Отзыв и лишение полномочий не освобождает депутата Совета депутатов,
Гла ву поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного само-
управления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 19. Голосование по вопросам изменения границ 
или преобразования Поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования По -
се ле ния назначается Советом депутатов и проводится в порядке, установленном
фе де раль ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской
об лас ти.

2. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования По -
се ле ния считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины
жителей Поселения или части Поселения, обладающих избирательным правом. Со -
г ла сие населения на изменение границ Поселения, преобразование Поселения счи-
тается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало
более половины принявших участие в голосовании жителей Поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ Поселения, преобразова-
ния Поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается само-

организация граждан по месту их жительства на части территории Поселения для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению
населения, проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в По се ле -
нии непосредственно населением посредством проведения собраний и конферен-
ций граждан, а также создания органов территориального общественного само-
управления. 

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

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на соб -
ра ни ях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
Со ве том депутатов. 

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

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем прини-
мают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста.

8. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней прини-
мают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.

9. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета, порядок регистрации устава территориального общественного само-
управления определяются «Положением о территориальном общественном само-
управлении», утверждаемым Советом депутатов.

10. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществ-
ляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного само-
управления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение
в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного

самоуправления и отчета об ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориаль-

ного общественного самоуправления.
11. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей тер-

ритории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству террито-

рии, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социаль-
но-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории,
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органа-
ми территориального общественного самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств местного бюджета;

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

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

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

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

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

самоуправления.
Статья 21. Собрание и конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории Поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов,
Гла вы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального
общественного самоуправления.

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

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Со ве -
том депутатов в порядке, установленном «Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов». 

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

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

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного
самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмот-
рению органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обраще-
ниях вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим
Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов, уставом территори-
ального общественного самоуправления.

(Продолжение на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

10. В случаях, предусмотренных «Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов, уставом территориального обществен-
ного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов)».

11. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется «Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов, уставом территориального обществен-
ного самоуправления».

12. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в орга-

ны местного самоуправления Поселения проекты правовых актов по вопросам
местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граж-
дан Поселения, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном
правовым актом Совета депутатов.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению орга-
ном местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления,
к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено
до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения с участием жителей Поселения Советом депутатов, Главой поселения
могут проводиться публичные слушания.

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

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

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

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения
в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопро-
сов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Рос сий ской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил землеполь-

зования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

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

же ни ем о проведении публичных слушаний на территории городского поселения
Ашу ки но, утверждаемым Советом депутатов и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей Поселения о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории По се -

ле ния для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами органов местного само-
управления, а также органами государственной власти.

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

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

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется норматив-
ным правовым актом Совета депутатов. 

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

дении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвую-

щих в опросе
6. Жители Поселения должны быть проинформированы о проведении опроса

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

са граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении его по инициативе орга-

нов местного самоуправления Поселения;
2) за счет средств бюджета Московской области – при проведении его по ини-

циативе органов государственной власти Московской области.
Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления Поселения несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Органы и должностные 
лица местного самоуправления

Статья 26. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют Совет депутатов,

Гла ва поселения, администрация (исполнительно-распорядительный орган По се ле -
ния), контрольно-счетный орган Поселения, иные органы и выборные должностные
лица местного самоуправления, предусмотренные настоящим Уставом и обладаю-
щие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления По се ле -
ния не входят в систему органов государственной власти. 

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

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

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

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

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

Статья 27. Совет депутатов Поселения
1. Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления,

состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на
пять лет.

2. Совет депутатов состоит из одиннадцати депутатов. Выборы Совета депутатов
проводятся одновременно с выборами Главы поселения. 

3. Совет депутатов обладает правами юридического лица в соответствии с феде-
ральным законодательством.

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

5. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее пятидесяти процентов от установленной численности депутатов. За се -
да ния Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. Совет депу-
татов приступает к исполнению своих полномочий с момента открытия первого
заседания, которое созывается Главой поселения на пятнадцатый день со дня
избрания Совета депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются
в бюджете Поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

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

8. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, кото-
рые созываются председателем Совета депутатов, не реже одного раза в три меся-
ца, по утвержденному Советом депутатов графику. Внеочередные заседания могут
созываться по требованию Главы поселения, председателя Совета депутатов, либо
по требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов путем
сбора их подписей для рассмотрения и принятия решений по вопросам, требующим
безотлагательного рассмотрения.

9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов, продолжитель-
ность данных заседаний и иные положения, касающиеся порядка работы Совета
депутатов, устанавливаются «Регламентом Совета депутатов городского поселения
Ашу ки но» (далее – Регламентом Совета депутатов), принимаемым Советом депута-
тов. Регламент Совета депутатов принимается, если за него проголосовало боль-
шинство от установленной численности депутатов (шесть депутатов) и подписыва-
ется председателем Совета депутатов. Регламент принимается на срок полномочий
Со ве та депутатов. До принятия нового Регламента действует Регламент Совета
депутатов прежнего созыва.

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

11. Первое заседание Совета депутатов с информацией о результатах выборов от -
кры ва ет председатель избирательной комиссии Поселения. Старший по возрасту де -
пу тат ведет заседание Совета депутатов до избрания председателя Совета депутатов.

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

13. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с жителями Поселения, пред-

приятиями, учреждениями и организациями;
2) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета депутатов;
3) принимает меры по обеспечению гласности в работе Совета депутатов, обес-

печивает обсуждение с жителями Поселения проектов решений Совета депутатов;
4) от имени Совета депутатов обращается с заявлениями в суд в случаях, пред-

усмотренных законом;
5) организует осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельно-

сти Совета депутатов;
14. Совет депутатов вправе избрать из своего состава иных должностных лиц Со -

ве та депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
15. Совет депутатов вправе образовывать постоянные и временные комиссии и

рабочие группы.
16. Председатель Совета депутатов и иные должностные лица Совета депутатов

подотчетны Совету депутатов и могут быть освобождены от должности путем голо-
сования на заседании Совета депутатов большинством от установленной численно-
сти депутатов (шесть депутатов).

Статья 28. Компетенция Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии

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

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

в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;

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

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

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

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

ры и порядка деятельности, назначении председателя и аудиторов контрольного
органа;

5) заключение соглашения с представительным органом муниципального района
о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий конт-
рольно органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля;

6) вынесение порицания депутату Совета депутатов, в случаях предусмотренных
Регламентом Совета депутатов.

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

3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о результа-
тах его деятельности, деятельности администрации поселения и иных подведом-
ственных Главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов. 

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

Статья 29. Запрос Совета депутатов. 
Обращение депутата Совета депутатов

1. Депутат, группа депутатов Совета вправе инициировать запрос Совета депута-
тов к должностным лицам органов государственной власти Московской области,
государственным органам Московской области, государственным учреждениям
Московской области, органам местного самоуправления Московской области, руко-
водителям учреждений и предприятий, руководителям местных общественных объ-
единений, осуществляющих деятельность на территории Московской области, в
том числе к Главе поселения, иным должностным лицам органов местного само-
управления Поселения, руководителям предприятий, организаций, общественных
организаций, расположенных на территории Поселения, по вопросам, входящим в
компетенцию Совета депутатов.

2. Основанием инициации депутатом запроса являются письменные или устные
об ра ще ния избирателя или группы избирателей, предприятий, организаций и уч -
реж дений Поселения независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, личная инициатива депутата или группы депутатов по вопросам, имею-
щим общественное значение, требующим значительных финансовых затрат и иных
других, исходя из целесообразности по усмотрению депутата или группы депутатов.

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

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

ция, учреждение или должностное лицо);
– обязательное обозначение «Запрос Совета депутатов городского поселения

Ашу ки но»;
– конкретное содержание поставленного вопроса;
– перечень принятых депутатом, группой депутатов мер по поставленному

вопросу;
– фамилия, имя, отчество депутата или группы депутатов, подписавших текст

запроса, номер или номера избирательных округов.
5. Запрос вручается председателю Совета депутатов до заседания Совета или не -

пос ред ственно на заседании. Запрос включается в повестку дня заседания Со ве та и
оглашается председателем на заседании либо текст запроса раздается депутатам.

6. Запрос утверждается большинством голосов от установленного числа депута-
тов Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

7. Должностное лицо органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области, государственных учреждений Мос -
ков ской области, органов местного самоуправления Московской области, руково-
дители учреждений и предприятий, руководители местных общественных объеди-
нений, осуществляющих деятельность на территории Московской области, которым
направлен запрос, должны дать ответ на него в устной (на заседании Совета депу-
татов) или письменной форме, а также необходимую информацию и документы, не
позднее одного месяца со дня получения запроса.

8. Должностное лицо органов местного самоуправления Поселения, к которому
направлен депутатский запрос должно дать ответ на него в устной (на заседании Со -
ве та депутатов) или письменной форме, а также необходимую информацию и доку-
менты, не позднее 15 (пятнадцати дней) со дня получения запроса.

Срок ответа на депутатский запрос может быть продлен в случаях и в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установлен-
ном федеральными законами.

10. Ответ на запрос подлежит обсуждению на заседании Совета депутатов.
11. Совет депутатов принимает решение по результатам рассмотрения запроса.
12. Депутат Совета депутатов вправе направлять обращения должностным

лицам органов государственной власти Московской области, государственным
органам Московской области, государственным учреждениям Московской области,
органам местного самоуправления Московской области, руководителям учрежде-
ний и предприятий, руководителям местных общественных объединений, осуществ-
ляющих деятельность на территории Московской области, в том числе к Главе посе-
ления, иным должностным лицам органов местного самоуправления Поселения,
руководителям предприятий, организаций, общественных организаций, располо-
женных на территории Поселения, по вопросам, входящим в компетенцию Совета
депутатов.

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

14. Обращение оформляется на бланке Совета депутатов и подписывается депу-
татом. 

15. Обращение должно содержать:
– наименование адресата обращения (орган управления, предприятие, органи-

зация, учреждение или должностное лицо);
– обязательное обозначение «Обращение депутата Совета депутатов городского

поселения Ашукино»;
– конкретное содержание поставленного вопроса;
– перечень принятых депутатом мер по поставленному вопросу;
– фамилия, имя, отчество депутата, номер избирательного округа.
16. Должностное лицо органов местного самоуправления Поселения, к которому

направлено обращение депутата должно дать ответ на него в устной (на заседании
Со ве та депутатов) или письменной форме, а также необходимую информацию и
документы, не позднее 15 (пятнадцати дней) со дня получения запроса.

Срок ответа на обращение депутата может быть продлен в случаях и в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Запрос Совета депутатов или обращение депутата Совета депутатов недей-
ствительны в случае несоблюдения порядка оформления запроса или обращения
депутата.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов поселения

1. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно в случае его роспуска
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального зако-
на № 131-ФЗ, а также:

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

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

3) в случае преобразования Поселения, а также в случае упразднения муници-
пального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на двадцать пять процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц Поселения или объединения Поселения с городским округом;

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемо-
го для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан на
местном референдуме.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

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

Статья 31. Депутат Совета депутатов
1. Депутаты Совета депутатов избираются на срок полномочий Совета депутатов.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. 
2. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин Российской Фе де -

ра ции, обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
3. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской Федерации,

и иностранными гражданами (на основании международных договоров и в порядке,
установленном законом), проживающими на территории Поселения и обладающи-
ми в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

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

5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на постоянной и
непостоянной основе. 

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

7. Депутаты Совета депутатов не могут одновременно исполнять полномочия
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ.

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

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

усмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельностью, которая не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе де -
ра ции или законодательством Российской Федерации.

9. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе комиссий Совета депутатов;
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) обращение с письменными (устными) вопросами (обращениями) должност-

ным лицам органов государственной власти Московской области, государственным
органам Московской области, государственным учреждениям Московской области,
органам местного самоуправления Московской области, руководителям учрежде-
ний и предприятий, руководителям местных общественных объединений, осуществ-
ляющих деятельность на территории Московской области, в том числе к Главе посе-
ления, иным должностным лицам органов местного самоуправления Поселения,
руководителям предприятий, организаций, общественных организаций, располо-
женных на территории Поселения, по вопросам, входящим в компетенцию Совета
депутатов;

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

депутатов.
10. Депутаты обязаны отчитываться перед избирателями о своей деятельности

не реже двух раз в год. Отчеты должны проходить в рамках заседаний Совета депу-
татов, в определенные Советом депутатов сроки.

11. Полномочия депутатов Совета депутатов прекращаются в день начала полно-
мочий вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депутатов. 

12. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства – участника международного договора Российской Фе -
де ра ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства, либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Фе де ра ции на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) в иных случаях, установленных федеральным законодательством и настоя-

щим Уставом.
13. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата

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

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 1116 января
2013 года

14. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции)
(далее – фракция), за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоя-
щей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответ-
ствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избран-
ные по одномандатным избирательным округам. 

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

16. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией деятельность ее фракции в представительном органе
муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекра-
щается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соот-
ветствующей записи.

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

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

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

20. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 17-19 настоящей
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 32. Глава городского поселения Ашукино
1. Глава городского поселения Ашукино является высшим должностным лицом

По се ле ния, исполняет свои функции на постоянной основе и возглавляет админист-
рацию Поселения. Глава поселения настоящим Уставом наделяется собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения. Совет депутатов и Глава
поселения взаимодействуют, исходя из принципов народовластия, интересов жите-
лей Поселения, единства целей и задач в решении проблем Поселения.

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

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

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

5. Избранный Глава городского поселения Ашукино вступает в должность не
позднее, чем на пятнадцатый день после опубликования избирательной комиссией
городского поселения Ашукино официальных результатов выборов. При вступлении
в должность Глава поселения приносит присягу: «Вступая в должность Главы город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, клянусь уважать и защищать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию
Рос сий ской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Мос -
ков ской области, Устав и нормативно-правовые акты городского поселения Ашу ки -
но, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить
процветанию Поселения и благополучию его жителей».

6. Принесение присяги проводится в торжественной обстановке в присутствии
депутатов Совета депутатов и членов избирательной комиссии городского поселе-
ния Ашукино. Текст присяги подписывается Главой городского поселения Ашукино.

7. Глава поселения представляет Поселение в отношениях с органами местного
са мо уп равления других муниципальных образований, органами государственной
влас ти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени посе-
ления.

8. Глава поселения подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов, либо
отклоняет их.

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

правом совещательного голоса, предлагать вопросы в повестку дня заседания Со -
ве та депутатов, требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов.

11. В случае невозможности исполнения Главой поселения своих полномочий по
причине временной нетрудоспособности, отпуска, в иных случаях, он возлагает пол-
номочия по руководству администрацией Поселения на заместителя главы адми-
нистрации по общим вопросам или другое должностное лицо администрации.

В случае невозможности осуществления полномочий Главы поселения замести-
телем главы администрации по общим вопросам и отсутствия распоряжения Главы
поселения о возложении указанных полномочий на другое должностное лицо адми-
нистрации, полномочия Главы поселения возлагаются на должностное лицо адми-
нистрации Поселения, определенное решением Совета депутатов.

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

1) информирование населения – о текущей работе через средства массовой
информации;

2) проведение встреч с населением;
3) ответы на обращения депутатов и запросы Совета депутатов в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
4) представление Главой поселения Совету депутатов ежегодного отчета о своей

деятельности, деятельности администрации Поселения и её структурных подразде-
лений, о выполнении планов и программ социально-экономического развития По се -
ле ния в порядке, установленном Советом депутатов; 

5) представление Главой поселения Совету депутатов на рассмотрение и утвер-
ждение плана социально-экономического развития Поселения и других разрабаты-
ваемых и принимаемых проектов, программ и отчетов об их исполнении;

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

13. Глава поселения проводит публичные слушания, собрания граждан, конфе-
ренции граждан, назначаемые по его инициативе.

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

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

и отчета об его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов проектов нормативных

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

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов структуры
администрации, Положения о ней;

6) формирование администрации Поселения и руководство её деятельностью в
соответствии с Положением об администрации;

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

предприятий и учреждений;
9) принятие мер по обеспечению и защите интересов Поселения в суде, арбитраж-

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

мочий, переданных в ведение Поселения федеральными законами, законами Мос -
ков ской области;

11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рас-
смотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

12) заключает от имени администрации в пределах своей компетенции договоры
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, открыва-
ет счета в банках;

13) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами,
законами Московской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми
актами Совета депутатов, издает постановления по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением полномочий, переданных органами мест-
ного самоуправления, федеральными законами и законами Московской области, а
также распоряжения по вопросам организации работы администрации Поселения.

15.Глава поселения должен исполнять обязанности и соблюдать ограничения и
запреты, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Глава поселения
не вправе заниматься видами деятельности, ограничения на которые установлены
действующим законодательством.

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

№ 131-ФЗ;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства – участника международного договора Российской Фе -
де ра ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе де -

ра ции на территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

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

единением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей Поселения более чем на двадцать пять

процентов, происшедшего вследствие изменения границ муниципального образо-
вания или объединения Поселения с городским округом.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, полномочия
Гла вы Поселения возлагаются на заместителя главы администрации Поселения по
общим вопросам.

18. В случае невозможности выполнения полномочий Главы Поселения замести-
телем главы администрации Поселения по общим вопросам решением Совета депу-
татов указанные полномочия возлагаются на иное должностное лицо администра-
ции поселения. 

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

Статья 33. Гарантии осуществления полномочий депутатами 
Совета депутатов и Главы поселения

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

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

3. Депутат Совета депутатов, Глава поселения не может быть привлечен к уголов-
ной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие их статусу, в
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда депутатом, Главой поселения были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмот-
рены федеральным законом.

4. Размер и условия оплаты труда Главы поселения, депутатов Совета депутатов,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Московской области.

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

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу;
2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому

отпуску.
6) возможность повышения квалификации, переподготовки;
7) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением

такси) в пределах Поселения либо компенсация за проезд;
8) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
6. Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномочия

депутата, Главы поселения прекратились досрочно по следующим основаниям:
1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного соста-

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

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

основе, имеют право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях,
установленных законом Московской области.

8. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депутатом, Гла -
вой поселения, указанными в настоящем Уставе, финансируются за счет средств
местного бюджета и не учитываются при формировании межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов.

Статья 34. Администрация городского поселения Ашукино
1. Администрация городского поселения Ашукино – исполнительно-распоряди-

тельный орган муниципального образования, наделяется настоящим Уставом пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Фе -
де ра ции. 

2. Администрация городского поселения обладает правами юридического лица и
под ле жит регистрации в качестве юридического лица согласно требованиям феде-
рального законодательства. 

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

4. Администрацией поселения руководит Глава поселения на принципах едино-
началия. Глава поселения является главой администрации. 

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

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

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

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

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

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

се ле ния по решению вопросов местного значения Поселения в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов и
постановлениями и распоряжениями Главы поселения;

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

4) подготовка проектов решений Совета депутатов, постановлений и распоряже-
ний Главы поселения, иных местных нормативных правовых актов;

5) разработка программ и планов социально – экономического развития По се ле -
ния и обеспечение их выполнения;

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

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

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

зование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов, организа-
ция сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

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

12) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным бытовым
хозяйством;

13) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и про-
изводственной инфраструктуры;

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

(Контрольно-счетная палата)
1. Контрольно-счетный орган Поселения – Контрольно-счетная палата городско-

го поселения Ашукино (далее также – Контрольно-счетная палата) создается в целях
контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного поряд-
ка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении,
а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата образуется Советом депутатов.
3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.
4. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осу-

ществляется за счет средств бюджета Поселения. Финансовое обеспечение дея-
тельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем
обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.

5. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных

средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений Со ве -
та депутатов.

6. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты опреде-
ляется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе де ра -
ции и муниципальных образований», Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, По ло -
же ни ем о Контрольно-счетной палате, а также нормативными правовыми актами
По се ле ния. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты осуществ-
ляется также законами Московской области.

7. Положение о Контрольно-счетной палате принимается Советом депутатов. По -
ло же ние о Контрольно-счетной палате определяет:

1) структуру Контрольно-счетной палаты;
2) штатную численность Контрольно-счетной палаты;
3) порядок внесения и рассмотрения кандидатур на должности председателя, за -

мес ти те ля председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты;
4) порядок осуществления полномочий председателя Контрольно-счетной палаты;
5) компетенцию и порядок работы Коллегии контрольно-счетной палате;
6) порядок формирования планов деятельности Контрольно-счетной палаты, в

том числе включения в планы деятельности поручений Совета депутатов, предложе-
ний и запросов Главы поселения;

7) порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

8) порядок оформления запросов, предписаний и представлений Контрольно-
счетной палаты;

9) порядок публикации информации о деятельности Контрольно-счетной палаты.
Информация о результатах проведенных Контрольно-счетной палатой проверок,

о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях
и мерах подлежит обязательному опубликованию.

8. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата
Кон трольно-счетной палаты. В составе Контрольно-счетной палаты может быть
предусмотрена одна должность заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты, должности аудиторов Контрольно-счетной палаты, а также коллегиальный
орган – Коллегия контрольно-счетной палаты (далее также – Коллегия). На долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты распространяются гарантии, предусмот-
ренные ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Фе дерации и муниципальных образований»

9. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной
палаты назначаются на должность Советом депутатов. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной
палаты вносятся в Совет депутатов:

1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установленного числа

депутатов Совета депутатов;
3) Главой поселения.
10. Кандидаты на должности председателя, заместителя председателя и аудито-

ров Контрольно-счетной палаты должны удовлетворять требованиям, выдвигаемым
ст. 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»

11. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.

12. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Поселения;
2) экспертиза проектов бюджета Поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Поселения;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Поселения, а
также средств, получаемых бюджетом Поселения из иных источников, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охра-
няемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими Поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Поселения, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обес-
печения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
бюджета Поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Поселения, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Поселении и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Поселения, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации в Совет депутатов и Главе поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Московской области, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.

13. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе пла-
нов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

14. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с
уче  том результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на
основании поручений Совета депутатов, предложений и запросов Главы поселения.

15. Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансо-
вый контроль:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов По -
се ле ния, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Поселения, а также
иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной
собственности Поселения;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета По -
се ле ния в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распоряди-
телей) и получателей средств бюджета Поселения, предоставивших указанные
средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установле-
на в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
бюд же та Поселения.

16. Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансо-
вый контроль в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руково-
дителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Кон т роль -
но-счетной палатой составляется отчет.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной
палатой составляются отчет или заключение.

17. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального
финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти, нормативными правовыми актами Поселения, а также стандартами внешнего
муниципального финансового контроля.

18. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-
счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий Поселения – в соответствии с
общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и
(или) контрольно-счетным органом Московской области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законом.

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счет-
ной палаты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
(или) законодательству Московской области.

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

20. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связан-
ные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, Московской области, нормативными право-
выми актами Поселения, являются обязательными для исполнения органами мест-
ного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее
также – проверяемые органы и организации).

21. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Кон т роль но-
счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на
них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

22. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в
отношении которых контрольно-счетные органы вправе осуществлять внешний
муниципальный финансовый контроль, их должностные лица в установленные зако-
нами Московской области сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную пала-
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ту по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по вопросам, относя-
щимся к их компетенции

23. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе
взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных обра-
зований, а также с контрольно-счетным органом Московской области, со Счетной
палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального
банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры,
иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии.

24. В целях координации своей деятельности контрольно-счетные органы и иные
государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и
постоянно действующие совместные координационные, консультационные, сове-
щательные и другие рабочие органы.

Статья 36. Избирательная комиссия поселения
1. Избирательная комиссия городского поселения Ашукино (далее – Из би ра тель -

ная комиссия) является муниципальным органом и не входит в структуру органов
местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия может наделяться правами юридического лица по
решению Совета депутатов.

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

3. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять лет. Если срок
полномочий Избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании,
после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых
участвует данная комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания изби-
рательной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется
при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов.
Пол номочия Избирательной комиссии могут быть прекращены досрочно законом
Мос ковской области в случае преобразования Поселения. Днем досрочного пре-
кращения полномочий такой Избирательной комиссии является день вступления в
силу закона субъекта Московской области о преобразовании Поселения.

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

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

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

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Фе де -
раль но го Собрания Российской Федерации, а также политических партий, выдви-
нувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты
в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Фе де ра ции»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с законом Московской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35
Фе дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Совете депутатов.

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

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не возло-
жены на территориальную комиссию, два члена Избирательной комиссии назна-
чаются на основе предложений избирательной комиссии муниципального района,
остальные члены Избирательной комиссии назначаются на основе предложений
территориальной комиссии;

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

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

8. Предложения избирательной комиссии муниципального района, территори-
альной комиссии, указанные в пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом пред-
ложений общественных объединений, за исключением общественных объединений,
указанных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений Из би ра тель -
ной комиссии Поселения предыдущего состава.

9. В случае если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи поступивших пред-
ложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей
статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе предло-
жений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Статус членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса опреде-
ляется положениями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос -
сий ской Федерации», иными федеральными законами, Уставом и законами Мос ков -
ской области, настоящим Уставом.

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

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

с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведе-
ния предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению рефе-
рендума и иными группами участников референдума для проведения агитации по
вопросам референдума;

4) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов,
референдумов;

6) осуществляет на территории Поселения меры по организации финансирова-
ния подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета
Мос ковской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контроли-
рует целевое использование указанных средств;

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

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотиви-
рованные решения;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными зако-
нами, Уставом Московской области, настоящим Уставом;

11) Избирательная комиссия вправе в связи с обращениями, поступившими в Из -
би ра тельную комиссию, обращаться с представлениями о проведении соответ-
ствующих проверок и пресечении нарушений федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской обла-
сти, настоящего Устава в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, в
правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти.

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

13. Заседания Избирательной комиссии созываются её председателем по мере
необходимости.

14. Заседание Избирательной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует большинство от установленного числа членов соответствующей
комиссии с правом решающего голоса.

15. Избирательная комиссия по требованию любого ее члена, а также любого при -
сут ст вующего на заседании члена вышестоящей комиссии обязана проводить го ло -
со вание по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым Из -
би ра тель ной комиссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.

16. Решения Избирательной комиссии об избрании, о назначении на должность
либо об освобождении от должности председателя, заместителя председателя,
секретаря Избирательной комиссии, а также о внесении предложений по кандида-
турам на указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведе-

ния выборов, референдума, о регистрации кандидатов, списков кандидатов и об
обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования
или о результатах выборов, референдума, о признании выборов, референдума
несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования
или повторных выборов, об отмене решения Избирательной комиссии в порядке,
предусмотренном пунктом 11 статьи 20 и пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принимаются на засе-
дании Избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа
членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса. Решения об осво-
бождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря Из би -
ра тель ной комиссии, замещающих указанные должности в результате избрания,
принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от
должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заме-
стителя председателя, секретаря Избирательной комиссии осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктами 22-24 настоящей статьи.

17. Решения Избирательной комиссии по иным вопросам принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов Избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса.

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

19. Решения Избирательной комиссии подписываются председателем и секре-
тарём Избирательной комиссии (председательствующим на заседании и секрета-
рем заседания).

20. Члены Избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с
решением Избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое
мнение, отражаемое в протоколе Избирательной комиссии и прилагаемое к ее
решению, в связи с которым это мнение изложено. Если в соответствии с законом
указанное решение Избирательной комиссии подлежит опубликованию (обнародо-
ванию), особое мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в том же поряд-
ке, что и решение Избирательной комиссии.

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

22. Председатель Избирательной комиссии поселения избирается тайным голо-
сованием на ее первом заседании из числа членов этой Избирательной комиссии с
правом решающего голоса на основе предложения избирательной комиссии Пуш -
кин ско го муниципального района, а если избирательная комиссия Пушкинского
муниципального района не образована, – на основе предложения территориальной
комиссии. В случае отсутствия такого предложения председатель Избирательной
комиссии поселения избирается на основе предложений членов Избирательной
комиссии поселения с правом решающего голоса.

23. Если предложенная Избирательной комиссией кандидатура на должность
председателя комиссии будет отклонена, избирательная комиссия, по предложе-
нию которой в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи он избирается, обязана
предложить новую кандидатуру из числа членов комиссии с правом решающего
голоса.

24. Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии избирают-
ся тайным голосованием на её первом заседании из числа членов Избирательной
комиссии с правом решающего голоса.

Статья 37. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должно-

стям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется феде-
ральным законодательством, а также принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми Московской области, настоящим Уставом и иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

Статья 38. Гарантии муниципальных служащих, 
работников, замещающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы
1. Муниципальному служащему, в соответствии с действующим законодатель-

ством гарантируются:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их полномочий и

должностных обязанностей;
2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральными

законами, законами Московской области, а также нормативными правовыми актами
По се ле ния;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью, установленной дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

2. Помимо гарантий, предусмотренных федеральным законодательством, зако-
нодательством Московской области, муниципальным служащим, работникам, заме-
щающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, могут
быть предоставлены следующие дополнительные гарантии:

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

родственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата на лечение и отдых. 
3. Расходы, связанные с предоставлением гарантий в п. 2 настоящей статьи, осу-

ществляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых реше-
ниями Главы городского поселения Ашукино или замещающих его лиц.

4. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправления, сокра-
щения штата работников органа местного самоуправления, муниципальным служа-
щим, работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы, предоставляются гарантии, установленные законодательством
Рос сий ской Федерации о труде для работников в случае их увольнения в связи с
ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, сокращения штат работников
с особенностями, установленными для муниципальных служащих. Законами Мос -
ков ской области и настоящим Уставом могут быть предусмотрены дополнительные
гарантии для муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы.

5. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливаются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 6. Муниципальные правовые акты Поселения
Статья 39. Система муниципальных правовых актов Поселения

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

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

ния и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных настоящим Уставом.

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

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

4. Решения Совета депутатов городского поселения, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депута-
тов городского поселения только по инициативе Главы поселения или при наличии
заключения Главы поселения.

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

6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
населения Поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муниципально-
го правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соот-
ветствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца.

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

8. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос -
сий ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу, законам,

иным нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу, пра-
вовым актам, принятым на местном референдуме.

9. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления Поселения, принявшими (издавшими) соответствую-
щий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответ-
ствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание)
соответствующего муниципального правового акта, а также судом. В части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мос ков -
ской области, – уполномоченным органом государственной власти Российской Фе -
де ра ции (уполномоченным органом государственной власти Московской области).

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

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

12. Датой принятия правового акта Совета депутатов считается день его приня-
тия в окончательной редакции.

13. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов. Правовые акты
Со ве та депутатов, не имеющие нормативного характера, принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.

14. Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты направляются Гла -
ве Поселения для подписания в течение десяти рабочих дней. 

15. Глава поселения в течение десяти рабочих дней подписывает нормативные
правовые акты.

16. Подписанные Главой поселения нормативные правовые акты Совета депута-
тов подлежат обнародованию в течение десяти рабочих дней.

17. Глава Поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый
решением Совета депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение десяти рабочих дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений. 

18. Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассмат-
ривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение десяти рабочих дней и обнаро-
дованию в течение десяти рабочих дней.

19. Глава поселения по вопросам своего ведения единолично принимает реше-
ния – правовые акты нормативного и иного характера. 

20. Датой принятия правового акта Главы поселения считается день его подписа-
ния Главой поселения.

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

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета

депутатов, Главой поселения и органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, органами прокуратуры Российской
Фе де ра ции.

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

Статья 41. Вступление в силу и обнародование 
муниципальных правовых актов

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

2. Муниципальные нормативные правовые акты Поселения подлежат обязатель-
ному обнародованию – доведению до всеобщего сведения.

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

4. Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем их раз-
мещения в общественных местах и путем их официального опубликования в сред-
ствах массовой информации (в том числе электронных). 

5. Не подлежат обнародованию правовые акты органов местного самоуправле-
ния Поселения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения, отнесенные в соответствии с действующим законодательством Рос сий -
ской Федерации или Московской области к категории информации секретного или
конфиденциального характера, а также индивидуальные и распорядительные пра-
вовые акты, адресованные отдельным лицам или определенному кругу лиц.

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

7. Официальное опубликование правовых актов осуществляется в печатных
средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправле-
ния Поселения в течение десяти дней с момента их подписания Главой городского
поселения или принятия на местном референдуме.

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

9. Решение о печатном средстве массовой информации, в котором осуществ-
ляется публикация Устава (изменений в Устав) и правовых актов, принятых на мест-
ном референдуме принимается Советом депутатов.

10. Официальным опубликованием правового акта является первая публикация
его полного текста с указанием официальных реквизитов: вида акта, названия, даты
его принятия, регистрационного номера, должностного лица, его подписавшего.
Опубликование акта в виде его толкования не допускается. Если в тексте муници-
пального правового акта дается ссылка на приложение, то данное приложение под-
лежит обязательному опубликованию в том же номере издания, поскольку является
неотъемлемой частью данного акта

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

12. В случае если при официальном опубликовании правового акта допущены
расхождения с текстом подлинника правового акта, то в десятидневный срок со дня
их обнаружения в том же издании должны быть опубликованы извещение об исправ-
лении ошибок и редакция правового акта, соответствующая тексту его подлинника. 

13. Исправление ошибок в подлиннике правового акта осуществляется путем
внесения изменений в данный правовой акт принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления. 

14. В целях обеспечения доступности для населения официально опубликован-
ных правовых актов, экземпляры официальных печатных изданий органов местного
самоуправления направляются в общественные места, определенные постановле-
нием Главы городского поселения Ашукино, не позднее трех рабочих дней после
выхода выпуска соответствующего официального печатного издания.

15. Экземпляр каждого выпуска официального печатного издания органов мест-
ного самоуправления городского поселения Ашукино хранится в здании админист-
рации городского поселения Ашукино.

16. Подготовка публикации правовых актов осуществляется специалистами
администрации городского поселения Ашукино.

17. Структурные подразделения (должностные лица), ответственные за подго-
товку публикации правовых актов, определяются распоряжением Главы городского
поселения Ашукино.

Глава 7. Экономическая основа местного самоуправления
Статья 42. Муниципальное имущество городского поселения Ашукино

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

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

полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Московской области, а также
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Фе де раль -
ным законом № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами Совета депутатов;

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

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

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

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

3) имущество, предназначенное для организации охраны общественного поряд-
ка в границах Поселения;

4) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также иму-
щество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

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

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

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности;

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

По се ле ния услугами организаций культуры;
10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо

от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

11) имущество, предназначенное для развития на территории Поселения физи-
ческой культуры и массового спорта;

12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озелене-
ния территории Поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования
и мест массового отдыха населения;

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

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

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

в соответствии с федеральными законами;
17) пруды, обводненные карьеры на территории Поселения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
Поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и террито-
рии Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Поселения.

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

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муници-
пальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанав-
ливаются федеральным законодательством.

Статья 43. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом Поселения

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно вла-
деют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

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

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

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества посту-
пают в бюджет Поселения.

4. Поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправ-
ления Поселения.

Органы местного самоуправления от имени Поселения субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполне-
ние в порядке, установленном федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Фе де ра -
ции федеральным органом исполнительной власти.

Статья 44. Местный бюджет
1. Местный бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме норма-

тивного правового акта Совета депутатов. В качестве составной части бюджета По -
се ле ния могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населен-
ных пунктов Поселения, не являющимися поселениями.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета опреде-
ляется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении,
утверждаемым Советом депутатов с соблюдением требований, установленных Бюд -
жет ным кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Фе де ра -
ции, а также принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области.

3. Бюджет Поселения входит в состав консолидированного бюджета Пуш кин ско -
го муниципального района.

4. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и контроль за
его исполнением осуществляются органами местного самоуправления Поселения
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом № 131-ФЗ, а также принимаемы-
ми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

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

5. В бюджете Поселения могут раздельно предусматриваться доходы, направ-
ляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного самоуправления Поселения отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами
Мос ковской области, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвен-
ций соответствующие расходы местных бюджетов.

Статья 45. Доходы местного бюджета поселения
1. Доходы местного бюджета Поселения формируются за счет собственных дохо-

дов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов,
других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение органов местного
самоуправления.

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

закона № 131-ФЗ;
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Фе де раль -

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

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

раль но го закона № 131-ФЗ;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос сий -

ской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона № 131-ФЗ, и другие
безвозмездные поступления;

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

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Поселения, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов
и сборов;

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

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

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

осу щест в ле ние органами местного самоуправления отдельных государственных
пол но мо чий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Рос -
сий ской Федерации, в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 131-ФЗ.

4. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии
с нормативами отчислений, установленными в соответствии со статьями 57-61 Фе -

де рального закона № 131-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном Бюд жет -
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 46. Расходы местного бюджета поселения
1. Расходы местного бюджета поселения осуществляются в формах, предусмот-

ренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Администрация поселения ведет реестр расходных обязательств Поселения в

порядке, установленном администрацией Поселения.
3. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы поселения. 
4. Размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местно-

го самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные минималь-
ные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета Поселения на
решение вопросов местного значения, устанавливаются правовыми актами Главы
поселения и Совета депутатов.

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

6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Московской области, устанавливается
соответственно федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти Московской области.

Статья 47. Исполнение местного бюджета Поселения
1. Исполнение бюджета Поселения производится в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета Поселения, а также перечень

документов и материалов, обязательных для представления с проектом бюджета,
определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе По се -
ле ния, утверждаемым Советом депутатов.

3. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация посе-
ления.

4. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год
на рассмотрение Совета депутатов вносит Глава поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта бюджета Поселения, утверждения и исполне-
ния бюджета, порядок контроля за его исполнением и утверждением отчета об
исполнении бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Поселении, утверждаемым Советом депутатов.

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

7. После опубликования проекта местного бюджета, отчета об его исполнении
проводятся публичные слушания, в порядке, установленном законодательством
Рос сийской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами
По селения. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в официаль-
ном печатном органе Поселения.

8. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают жителям поселе-
ния возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.

Статья 48. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Фе де раль -
ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».

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

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля
над исполнением муниципального заказа устанавливается Положением о формиро-
вании и размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городского поселения Ашукино, утвержденным Со -
ве том депутатов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Статья 49. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения в По се -
ле нии. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей Поселения, за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от
общего числа жителей Поселения и для которых размер платежей может быть
уменьшен.

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

Статья 50. Муниципальные заимствования
Городское поселение Ашукино вправе осуществлять муниципальные заимство-

вания, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с
Бюд жет ным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Глава 8. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Статья 51. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Поселения перед государством
1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления Поселения перед государством наступает на основании
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Фе де рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава,
законов Московской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

Статья 52. Ответственность депутатов 
Совета депутатов, Главы поселения

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением Поселения наступает по основаниям пред-
усмотренным законами Российской Федерации, Московской области, настоящим
Уставом и иными правовыми актами Поселения.

2. Население Поселения вправе отозвать депутатов Совета депутатов, Главу
поселения в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Устава.

Статья 53. Ответственность Совета депутатов перед государством
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов

принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Фе де -
ра ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу,
законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмот-
ренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного реше-
ния, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о
роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона
Мос ковской области о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в право-
мочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил пра-
вомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Мос -
ковскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета
депутатов.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в
правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев
со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Мос -
ков скую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета
депутатов.

5. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов может быть обжало-
ван в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рас-
смотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

6. Население Поселения вправе отозвать депутатов Совета депутатов в порядке,
предусмотренном статьей 18 настоящего Устава.

Статья 54. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от долж-

ности Главы поселения в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего

Кон ституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу, законам Московской области, настоящему Уставу,
если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это Глава поселе-
ния в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Рос сий -
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее оборо-
носпособности, единству правового и экономического пространства Российской
Фе дерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или
бюджета субъекта Российской Федерации, если это установлено соответствующим
судом, а Глава поселения не приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Московской области издает правовой акт
об отрешении от должности Главы поселения, не может быть менее одного месяца
со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания ука-
занного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого
решения суда.

3. Глава поселения в отношении которых Губернатором Московской области был
из дан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10
дней со дня ее подачи.

Статья 55. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет депутатов в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вправе

удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов или
по инициативе Губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее)

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Фе де -
раль ным законом № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Фе де -
раль ным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим Уставом,
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Советом депута-
тов по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная два
раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности
депутатов Совета депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в
Со вет депутатов. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Со ве -
та депутатов об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной ини-
циативы Глава поселения и Губернатор Московской области уведомляются не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об удалении Главы
поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Московской
области.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета об удалении
Гла вы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области, и (или) решений, действий
(бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ,
решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при
согласии Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы поселения в
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов вме-
сте с проектом соответствующего решения Советом депутатов. О выдвижении дан-
ной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора об
удалении Главы поселения в отставку осуществляется Советом депутатов в течение
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов об удалении Главы поселения в отставку считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов.

9. Решение Совета депутатов об удалении Главы поселения в отставку подписы-
вается председателем Совета депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об удалении Гла -
вы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Со -
ве та депутатов или Губернатора Московской области и с проектом решения Совета
депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в
отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Совета депутатов об
уда ле нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов об удалении Главы поселения в отставку подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со
дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов или Губернатора Мос -
ков ской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Советом депу-
татов, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на
повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указанный
вопрос.

Статья 56. Ответственность должностных лиц 
органов местного самоуправления Поселения

1. Должностные лица органов местного самоуправления Поселения несут адми-
нистративную ответственность в случае совершения ими при исполнении служеб-
ных обязанностей правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Фе де -
ра ции об административных правонарушениях или законами Московской области.

2. Уголовная ответственность должностных лиц органов местного самоуправле-
ния Поселения наступает в случае совершения ими деяний, содержащих все при-
знаки состава преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Фе дерации.

3. Дисциплинарная ответственность должностных лиц органов местного само-
управления Поселения предусматривается федеральными законами и законами
Мос ковской области и налагается в порядке, установленном Трудовым кодексом
Рос сийской Федерации.

Глава 9. Заключительные положения
Статья 57. Порядок принятия Устава поселения, порядок 

внесения изменений и дополнений в Устав поселения
1. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав Поселения не позднее чем за тридцать дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава Поселения, внесении изменений и допол-
нений в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Совета депу-
татов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального пра-
вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офи-
циальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав По се -
ле ния, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Поселения в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

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

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав Поселения подлежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном
федеральным законом. 

4. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до пол -
не ний в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о вне се -
нии изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения, изменяющие структу-
ру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправле-
ния (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы
поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав поселения указанных
изменений и дополнений.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и предусматривающие
создание контрольно органа Поселения, вступают в силу в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 4 настоящей статьи.

Статья 58. Вступление в силу Устава поселения
1. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до -

пол не ний в Устав поселения подлежат официальному опубликованию после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.

Статья 59. Применение Устава поселения
1. Настоящий Устав имеет прямое действие.
2. В случае если какое-либо положение настоящего Устава утрачивает силу

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

3. В случае если какое-либо положение настоящего Устава противоречит феде-
ральному закону или закону Московской области, применяется федеральный закон
или закон Московской области.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)



ГУ-УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской облас-
ти, что в 2013 году тариф для начисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование –
22 проц., на обязательное медицинское страхование
– 5,1 проц. Тариф, уплачиваемый с превышения ве-
личины базы, для начисления страховых взносов ос-
тается на прежнем уровне – 10 проц. База для начис-
ления страховых взносов в отношении каждого физи-
ческого лица составит  568 000 руб.

Н. АГАФОНОВА,

заместитель начальника Управления.

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 16 января
2013 года

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Вниманию
предпринимателей
и руководителей
предприятий

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квали-
фикационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, дер. Матюшино, д. 34, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Минай-
кина Нина Петровна, Нижегородова Елена Викторовна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. 2-я Прогонная, д. 11, кв. 56; телефон: 8-903-
237-08-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Матюшино, д. 34,    18.02.2013 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 16.01.2013 г. по 30.01.2013 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский рай-
он, дер. Матюшино, уч. д. 34а (Перемотина Галина Ивановна) кад.
№ 50:13:040230:75. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-
маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 10, офис 203; адрес электронной почты: helga-geo-
deziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-
86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Бра-
товщина, ул. Советская, участок около дома 12-Б, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Рабинович Лев Владимирович,
проживающий по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул.
Советская, д. 12-б; тел. (+7)-916-692-99-10. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения состоится по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203,
22.02.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.01.2013 г. по
22.02.2013 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 10, офис 203. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы (кадастровые
номера, адреса или местоположение земельных участков): 1. МО, Пуш-
кинский р-н, с. Братовщина, ул. Ленинская, д. 11. 2. МО, Пушкин-
ский р-н, с. Братовщина, ул. Советская, д. 12а. 3. Земли Админи-
страции г.п. Правдинский. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе 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

уведомляет владельцев гаражных конструкций и вет-
хих строений (сараев) о предстоящем перемещении
(сносе) принадлежащих им гаражных конструкций и
ветхих строений (сараев), установленных в городе
Пушкино по следующим адресам:

● мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина. Подлежат
перемещению (сносу) самовольно установленные га-
ражные конструкции и ветхие строения (сараи) с ин-
вентарными номерами – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в связи с
началом строительно-монтажных работ второй очере-
ди жилого комплекса по вышеуказанному адресу – жи-
лого дома №1, корпуса №3 в феврале 2013 года.

Для согласования вопросов по перемещению гараж-

ных конструкций владельцы гаражей приглашаются на
встречу с представителем застройщика. Встреча со-

стоится 19 января 2013 г., в 11 час., место встречи

– у гаражной конструкции № 5;

● Московский проспект, у д. 11. Подлежит перемеще-
нию (сносу) гаражная конструкция с инвентарным но-
мером 34, самовольно установленная на проезжей ча-
сти у ворот ограждения территории Банка «Возрожде-
ние», в связи с тем, что эта гаражная конструкция пре-
пятствует выезду и заезду спецавтотранспорта Банка
на свою территорию, а также мешает проезду пожар-
ной техники.

На всех, подлежащих перемещению (сносу) гараж-
ных конструкциях и ветхих строениях (сараях), будут
размещены уведомления о причинах и сроках их пере-
мещения (сноса).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с земельным законодательством
РФ Администрация города Пушкино информирует о
предоставлении в краткосрочную аренду земельного
участка площадью 16 кв. м, входящего в границы 
земельного участка с кадастровым номером
50:13:0070207:133, находящегося в собственности
городского поселения Пушкино, занимаемого при-
вокзальной площадью, для установки кассового 
модуля по продаже билетов пригородного железно-
дорожного сообщения.

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

Администрация города Пушкино.

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приёма населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации посе-
ления 21 января, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации по-
селения 22 января, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 23 января, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставле-

ния субсидий на оплату жилья и комму-

нальных услуг с февраля 2013 г. На после-

дующие месяцы график приёма будет опуб-

ликован дополнительно.

Проконсультируют
специалисты

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского района

Основные особенности патента

Применение Патента освобождает налогоплательщи-
ка от уплаты ряда налогов и представления налоговой
декларации. Стоимость Патента никак не зависит от
размера фактически полученного (или не полученного)
вами дохода. Применять Патент может только индиви-
дуальный предприниматель (ИП), ведущий свою дея-
тельность в том регионе, где Законом субъекта Россий-
ской Федерации принято решение о его применении. 

Патент применяется не для всех видов деятельности,
а только перечисленных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, в числе
которых различные услуги: 

● услуги по уборке жилых помещений;
● автотранспортные услуги;
● тренерские услуги;
● ветеринарные услуги;
● передача во временное владение и (или) в пользо-

вание гаражей, собственных жилых помещений, а так-
же жилых помещений, возведенных на дачных земель-
ных участках.

То есть если ИП планирует осуществлять розничную
торговлю (данный вид деятельности не поименован в
перечне), то применять Патент ИП не сможет.

Как получить патент?

Сначала нужно зарегистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя в налоговом органе по
месту жительства. Затем нужно подать заявление в на-
логовый орган не позднее чем за 1 месяц до начала
применения Патента. Заявление на получение патента
может быть подано в электронном виде. Налоговая ин-
спекция обязана в течение 10 рабочих дней выдать вам
патент или уведомить вас об отказе в его выдаче.

Если вы уже зарегистрированы в качестве ИП и вы-
бираете Патент, то такое заявление будет означать ваш
переход на данный порядок налогообложения. 

В случае если ИП решил осуществлять деятельность
в другом регионе, то нужно встать на учет в налоговом
органе того субъекта, где будет осуществляться дея-
тельность, и подать заявление на применение Патента.

Как рассчитывается стоимость патента?

Стоимость Патента рассчитывается исходя из потен-
циально возможного к получению ИП годового дохода,
который устанавливается Законами субъекта Россий-
ской Федерации (Закон Московской области
№164/2012-ОЗ от 06.11.2012), и ставки в размере 
6 проц.

Индивидуальный предприниматель, перешедший на
патентную систему налогообложения, производит уп-
лату налога по месту постановки на учет в налоговом

органе. Если патент получен на срок до шести месяцев,
то в размере полной суммы налога в срок не позднее
двадцати пяти календарных дней после начала дейст-
вия патента.

Если патент получен на срок от шести месяцев до ка-
лендарного года:

● в размере одной трети суммы налога в срок не
позднее двадцати пяти календарных дней после начала
действия патента;

● в размере двух третей суммы налога в срок не
позднее тридцати календарных дней до дня окончания
налогового периода.

При оплате патента обратите особое внимание на
следующие моменты:

● вы не освобождаетесь от начисления и уплаты обя-
зательных страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды; 

● стоимость патента может быть уменьшена на сумму
страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, но не более чем на 50 процентов;

● страховые взносы должны быть уплачены до уплаты
оставшейся стоимости патента. На сумму страховых
взносов, уплаченных индивидуальными предпринима-
телями после уплаты оставшейся стоимости патента,
стоимость патента не уменьшается.

Информацию о реквизитах для уплаты стоимости па-
тента можно получить в территориальном налоговом
органе, где вы получили патент.

Налоговый период Патента – это срок, на который
выдан патент. Патент выдается на срок от 1 до 12 меся-
цев. Таким образом, перейти на Патент можно с любо-
го месяца календарного года. Индивидуальными пред-
принимателями, применяющими патентную систему,
налоговая декларация не представляется. Порядок пе-
рехода с патентной системы на иной режим налогооб-
ложения и обратно установлен пунктом 8 статьи 346.45
Налогового кодекса.

Учет доходов при Патенте ведется путем заполнения
Книги учета доходов индивидуальных предпринимате-
лей, перешедших на упрощенную систему налогообло-
жения на основе патента, утвержденной приказом
Минфина России от 31.12.2008 № 154н. В случае, если
вы оплатили Патент, а потом передумали заниматься
предпринимательской деятельностью, уплаченные
деньги не возвращаются.

Патентная система налогообложения

Произошли изменения!
Теперь программы «Пушкинского телевидения» мо-

гут увидеть только абоненты «РадиоТелеСтрой». Або-
ненты других телеоператоров, желающие узнавать о
последних новостях города и района, могут бесплатно
переподключиться при наличии технической возмож-
ности.

Контактные телефоны: 539-20-18, 539-27-02.

В соответствии с земельным законодательством РФ и Решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 16.05.2007г. №474/55 Администрацией Пуш-

кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предоставления в соб-

ственность или аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 370 кв.м с кадастровым номером 50:13:0040332:68 по

адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, в районе СНТ «Труд и От-

дых», для индивидуального жилищного строительства.

Заявление о предоставлении в аренду, собственность указанного земельного участка

принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информационного сооб-

щения по адресу: МО, г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2. За дополнительной инфор-

мацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района

(каб.311, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 27.12.2012 г.                                                       № 4054

«О подготовке проекта планировки территории,

в границы которой входит земельный участок

ориентировочной площадью 2000 кв. м по адресу:

Московская область, Пушкинский район, 52-й км

Старого Ярославского шоссе»

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя
Фролова Сергея Геннадьевича (свидетельство о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя от 06.07.2012 серия 50 № 013195606, запись
№ 312503818800011) (далее – ИП Фролов С.Г.) о подготовке
проекта планировки территории, в границы которой входит зе-
мельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, 52-й км Старого
Ярославского шоссе, испрашиваемый под строительство пред-
приятия по переработке полимеров, с целью определения воз-
можности строительства предприятия и установления вида раз-
решенного использования земельного участка «для размещения
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического снабжения», руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», соглаше-
нием от 30.01.2012 № 4 «О передаче Пушкинскому муниципаль-
ному району отдельных полномочий по решению отдельных воп-
росов местного значения городского поселения Пушкино», Уста-
вом Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ИП Фролову С.Г. в установленном порядке:
1.1 Разработать и представить на согласование в Админист-

рацию Пушкинского муниципального района и Администрацию
городского поселения Софрино задание на подготовку проекта
планировки территории, в границы которой входит земельный
участок ориентировочной площадью 2000 кв. м по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, 52-й км Старого Ярослав-
ского шоссе (далее – проект планировки территории).

1.2 Разработать проект планировки территории.
1.3 Представить в Администрацию Пушкинского муниципаль-

ного района для проведения публичных слушаний документацию
по проекту планировки территории.

1.4 Передать в Управление строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования проектную документацию по
планировке территории для подготовки правового акта об утвер-
ждении проекта планировки после его обсуждения на публичных
слушаниях.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего
постановления и документации по планировке территории в га-
зете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций разместить данную информацию на официальном сай-
те Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации, начальни-
ка управления строительства, архитектуры и градостроительно-
го регулирования Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации муниципального района.

Управлением государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других
видов техники в период с 23 января по 20 февраля
планируется проведение профилактической опе-
рации «Снегоход-2013». Она проводится во взаи-
модействии с другими поднадзорными и правоох-
ранительными органами.

В ходе операции предполагается провести семь

рейдов (23, 26, 30 января, 1, 9, 16, 20 февраля).

Шестнадцатого февраля будет организован прием

экзаменов на право управления внедорожными

мотосредствами категории «АI».

Основной целью операции является наведение

порядка в вопросах безопасной эксплуатации сне-

гоходов и других внедорожных мотосредств: их го-

сударственной регистрации, поддержания надле-

жащего технического состояния в процессе ис-

пользования, допуск граждан к управлению.

Все данные вопросы решаются главным госу-

дарственным инженером-инспектором Гостех-

надзора по соответствующему району Москов-

ской области. Граждане и юридические лица, ук-

лоняющиеся от регистрации и выполнения иных

правовых норм, связанных с эксплуатацией снего-

ходов, совершают противоправные действия и не-

сут ответственность в соответствии с Кодексом

РФ об административных правонарушениях.

Предупреждаем всех граждан и владельцев сне-

гоходов, что данное транспортное средство явля-

ется объектом повышенной опасности, по сравне-

нию с автомобилем оно имеет значительно худ-

шую управляемость и тормозные свойства, осо-

бенно на твердом покрытии, что зачастую приво-

дит к трагическим последствиям как для водите-

лей и пассажиров, так и для окружающих.

Гостехнадзор призывает всех граждан, использу-

ющих снегоходы, выполнять установленные в

Российской Федерации правовые нормы, направ-

ленные на сохранение жизни и здоровья людей.

Документом, дающим право на управление сне-

гоходом и другим внедорожным мотосредством,

является удостоверение тракториста-машиниста

(тракториста) с открытой категорией «АI».

Гостехнадзор по Пушкинскому району распола-

гается по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 9 (тел.

8-496-53-7-12-88).

С. ДРЯМОВ,
главный государственный инженер-инспектор

по Пушкинскому району.

«Снегоход-2013»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Физические лица представляют машины на государст-
венный технический осмотр в дни проведения ГТО бли-
жайшего к месту жительства предприятия и в приемные
дни в Гостехнадзоре по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 9
(вторник, четверг).

Контактные телефоны: 8 (496) 537-12-88, 8-915-075-13-
65 (моб.).

Гостехнадзор по Пушкинскому району.

График
государственного технического осмотра тракторов,

самоходных дорожно-строительных и иных машин

и прицепов к ним организаций Пушкинского района

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

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому. Кодирование

от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

Тел.: 8-960-528-24-91, 8-496-540-63-64.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (г. Пушкино, 5/2, сутки/трое; пос. Ашукино, 5/2);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по водопроводным сетям (пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по канализационным сетям (г. Пушкино);

● МАШИНИСТА насосных установок канализационных станций.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Тел. 8-903-005-13-12.

Карты Таро. Руны. Гадание по фото.

Старинные рождественские
предсказания в Пушкино

Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄççÄ
Настоящее, прошлое, будущее и другое.

Назовет имена, решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку

ЗАБУРУНОВУ
Нину Дмитриевну

поздравляем с юбилеем – 90-летием!
Дорогая мамочка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней

и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья!

Всероссийский институт повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов лесного хозяйства
объявляет конкурс на замещение вакантной должности ЗАВЕДУЮ-
ЩЕГО КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ, ЛЕСОВОДСТВА И СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Требования к претендентам: профессор, доцент или специа-
лист с ученой степенью кандидата наук, стаж научной и педагогиче-
ской деятельности не менее 5 лет.

Срок подачи заявления для участия в конкурсе – месяц со дня
опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора института
по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

ÅÓÎ„‡ÒÍ‡fl flÒÌÓ‚Ë‰fl˘‡fl

ИРАИДА
Предсказывает судьбу по фотографии,

линиям руки, картам. Поможет

разобраться в жизненной ситуации.

Тел. 8-967-035-34-92.

Торговому предприятию в городах

Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

ПРОДАЮ

● СРОЧНО ГАРАЖ, Новая Деревня, ГСК «Жигули-2»,
подвал, яма, охрана. 380 000. ТЕЛ. 8-910-420-

23-26.

● ГАРАЖ, ГСК «Акуловский», охрана (камеры наблю-
дения, охранник), 20 м2. 450 000. ТЕЛ. 8-916-402-

86-65.

● СТЕЛЬНУЮ ТЁЛКУ 19 месяцев, ТЁЛКУ 5 месяцев.
ТЕЛ. 8-916-635-91-93.

СНИМУ, СДАЮ

● 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.

● Срочно! Очень дорого! СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ.
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕН-
ДУ ПОД ОФИС площадью 61 кв. м, состоящее из 4
изолированных комнат и коридора, по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, находящееся на 1 этаже пяти-
этажного дома. Контактный тел. 8-926-521-24-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В ЧОП требуются СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ лицензиро-
ванные. ТЕЛ. 8-910-402-75-48.

● Предприятию требуются ШИНОМОНТАЖНИКИ. ТЕЛ.

8-926-289-29-59.

● Автосервису в г. Пушкино требуются АВТОСЛЕСАРИ,
АВТОЭЛЕКТРИК, СПЕЦИАЛИСТ по сход-развалу.
ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-

124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-

774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67,8-963-653-02-98, 

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

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

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ 
в квартире, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-

61-55.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-901-561-

04-95, 532-88-16.

● ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ от 1500 р. 1 час. ТЕЛ. 

8-903-104-65-77.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, те-
левизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-

796-42-10.

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды работ под ключ 
качественно. ТЕЛ.: 8-906-066-90-68; 8-964-524-

81-99.

● ФИЛЬТРЫ АКВАФОР для питьевой воды, продажа, ус-
тановка, доставка, консультация. ТЕЛ. 8-964-533-

27-64.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ГЛ. БУХГАЛТЕР, мужчина, 48 л., в/о экономическое и
бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей отче-
тов в ИФНС, фонды, Росалкоголь (розница) – от 6 тыс. руб./мес.
(на дому) – «упрощенка») «вмененка», «общий» режим. Свой ПК,
оргтехника, Интернет, программы. Тел. 8-916-416-54-46.

ООО «Тарасовская управляющая компания»

требуется СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
с опытом работы в пос. Лесные Поляны.

Обращаться по тел.: 8 (495) 993-51-34, 8 (495) 519-94-26.

В нашем торговом центре открыт новый красивый,
уютный магазин самообслуживания «Все для дома».

Мы рады предложить вам в широком
ассортименте товары для дома: обои, зеркала,
смесители, люстры, электротовары, ламинат,

потолочные плитки, сантехнику.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить

торговый центр «Ашукино»

(ул. Железнодорожная, д. 2«Б», строение 1)

Пушкинского Райпо!

Будем рады вас видеть в нашем магазине!

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.


