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НОВОСТИ

НАШЕГО ПОЛКУ
ПРИБЫЛО!
А речь – о членах Союза жур-

налистов России. Их в пушкин-

ской первичной организации бы-

ло десять. Теперь же ими стали

ещё трое: Ирина Камендровская

(отдел по связям с общественно-

стью Администрации Пушкин-

ского муниципального района),

Александр Ноздровский (город-

ской портал «Пушкино ТВ»), Ев-

гений Ромашихин (телеканал

«Твой Пушкинский»).

Все они – профессионалы, бо-

леющие за любимое дело, за свой

Пушкинский район; ответствен-

ные, добросовестные, коммуни-

кабельные, проявляющие непод-

дельный интерес ко всему, что

происходит.

В Москве 19 февраля в числе

многих, желающих вступить в

профессиональный творческий

союз, были и наши, пушкинские.

Я от души поздравляю своих кол-

лег, желаю продолжать развивать

лучшие традиции отечественной

журналистики, по-прежнему на-

ходиться в творческом поиске. А

ещё – интересных тем, только 

добрых перемен, вдохновения и

профессиональных достижений!

Н. БАБАРИНОВА,
секретарь Пушкинской
первичной организации

Союза журналистов России,
член СЖ с 1978 г.

АХ, ЭТА МУЗЫКА!
Итак, в ДК «Пушкино» про-

должается музыкальный фести-

валь. Недавно любителей музыки

порадовало выступление лауреа-

тов международых конкурсов

проекта «Нота-Арт» Юлии Иго-

ниной (скрипка), Сергея Крю-

ковцева (валторна) и Сергея Куз-

нецова (фортепиано).

Утонченная скрипка Ю. Иго-

ниной сливалась в прекрасном

пении с вдумчиво-спокойной

валторной С. Крюковцева и изы-

сканным роялем С. Кузнецова в

трио И. Брамса.

Особенно тепло встретили

пушкинцы выступление своей зе-

млячки Екатерины Житарь (мец-

цо-сопрано) и музыкантов ан-

самбля старинной музыки ARS

EGO Владимира Двуреченского

(флейта), Павла Лукоянова (гус-

ли), Михаила Перфилова (гитара)

и Михаила Тропина (фагот).

Музыканты в соответствующих

костюмах ввели слушателей в

прекрасный мир музыки эпохи

Барокко. Возвышенная “Аве Ма-

рия” Дж. Каччини прозвучала

дважды в этот вечер в проникно-

венном исполнении Е. Житарь.

А. АНДРЕЕВ.

«МЕТАЛЛИКА» ПОД
ЭЛЕКТРОСКРИПКУ

Славно отметила День защит-

ника Отечества Пушкинская спе-

циальная школа-интернат VIII

вида. Патриотическое воспита-

ние здесь на должном уровне. На

торжественной линейке директор

школы-интерната Р.Ф. Татарова

поздравила всех с замечательным

праздником, отметив значимость

профессии защищать Родину.

Мероприятия продолжались

три дня: дети участвовали в спор-

тивых эстафетах, играх, выпусти-

ли стенгазеты, провели классный

час, подготовили концерт. Пора-

довал всех ученик 9 класса 

Саркис Акопян своим танцем

«Металлика» под электроскрипку 

Артема Реутова – хорошего друга

воспитанников интерната, кото-

рый 10 марта даст благотвори-

тельный концерт в пользу детей

интерната у себя в Липецке.

В подготовке и проведении ме-

роприятий приняли участвие

С.А. Шевелева, Е.В. Белухина,

М.И. Казючиц, С.Б. Гражданни-

кова, Л.Н. Снеткова и ученица 

9 класса Света Тихонова.

О. ШАНДРОНОВА.

Временно исполняющий обязанности губернатора
Московской области Андрей Воробьёв принял уча-
стие в первом заседании Лесного форума Подмо-
сковья «Зелёный патруль».

«Мы сегодня собрались по поводу очень важной

и злободневной темы охраны окружающей среды

и защиты лесов. Мы впервые проводим такое меро-

приятие и с удовольствием пригласили обществен-

ные организации, экспертов, которые занимаются

охраной лесов, представителей науки для того,

чтобы выработать понятный и содержательный

план нашей совместной работы», – обратился к

собравшимся глава региона.

В Красногорске
прошёл первый Лесной
форум Подмосковья
«Зелёный патруль»
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Дорогие наши подписчики!

Все, кто выписал газету  «Маяк» на I полугодие 2013 года, могут прийти на очередную
бесплатную консультацию по совершению нотариальных действий

28 февраля, в четверг, с 9 до 13 часов.

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на «Маяк» (I полугодие 2013 г.).

Рады сообщить, что по вашим многочисленным просьбам с 9 февраля 2013 года нотариальная контора Игоря Вик-

торовича МОСКАЛЕНКО, расположенная по адресу: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Турге-

невская, 8, перешла на ежедневный график работы. В субботу и воскресенье прием осуществляется с 10 до 15 час.

Предварительная запись по телефонам: 8(495)993-62-66; 8(496)537-84-54, 8(496)537-85-45.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 27 февраля
2013 года

В очередь –
через Интернет
В понедельник, 25 февраля, состоялось засе-
дание коллегии при главе Пушкинского муни-
ципального района, на котором среди прочих
рассматривался один из самых актуальных
вопросов – очередность на получение мест в
детские сады в 2013/2014 учебном году и
дальнейшие меры по ее сокращению. Вела за-
седание руководитель Администрации Пуш-
кинского муниципального района М. С.
Смайловская. С докладом о положении дел с
обеспечением очередников местами в дошко-
льные учреждения выступила заместитель
начальника Управления образования Админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она Г. В. Козарь.

По словам Галины Васильевны, в настоя-
щее время на территории Пушкинского рай-
она действует 39 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, из которых че-
тыре – начальные школы-детские сады. На 22
февраля в очереди на получение путевок чис-
лятся 6006 детишек. С января нынешнего го-
да ведется электронный учет очередников, то
есть списки обновляются ежедневно, а каж-
дый родитель может наблюдать за движением
своей очереди, не выходя из дома, – через
Интернет. Через Сеть же теперь можно и
встать на очередь. А когда ребенок получит
долгожданную путевку, на электронную поч-
ту родителей придет извещение об этом.
Впрочем, если кто-то не владеет компьюте-
ром или не имеет доступа к Интернету, мож-
но действовать по старинке – обращаться в
дошкольный отдел Управления образования.

Особенность электронного учета – единая
очередь, в которой объединены и обычные
очередники, и льготники. Поэтому система
автоматически вносит изменения, если в нее
попадают сведения о детях, идущих по льгот-
ной очереди. В зависимости от числа таких ре-
бятишек номер очередности может увеличи-
ваться или уменьшаться. Еще раз повторим,
что очередность отслеживается ежедневно.

– По поручению врио губернатора Москов-
ской области А. Ю. Воробьева в настоящее
время планируется введение единой инфор-
мационной системы учета очередности в
ДОУ, – доложила Г. В. Козарь.

На 22 февраля в очереди на получение пу-
тевки в детские сады стояли 6006 детей от 0 до
7 лет, из них 1661 ребенок – от 3 до 5 лет, 123
– старше пяти лет. Для обеспечения их места-
ми в дошкольных учреждениях в этом году
планируется ввести в эксплуатацию три дет-
ских сада (ул. Институтская, г.п. Зеленоград-
ский и Лесной), а также вторую очередь на 90
мест в детском саду на 2-й Домбровской. Кро-
ме того, изыскивается возможность открывать
дополнительные группы в действующих до-
школьных учреждениях, потихоньку развива-
ется и система государственно-частного парт-
нерства, открываются частные детские сады
(пока их немного, но главное – начало поло-
жено). Продолжают работать группы кратко-
временного пребывания, а также тем родите-
лям, которые добровольно решили снять ре-
бенка с очереди, выплачивается компенсация.

– В продолжение опыта с Леснополянской
средней школой, где были открыты группы
детского сада, мы готовим такое же предложе-
ние для Царевского сельского поселения, –
завершила выступление Галина Васильевна. –
Готовим и проекты по всем дошкольным уч-
реждениям, где имеются свободные площади.

– Мы подписали соглашение о строительст-
ве в 2015 году детского сада на 120 мест, – про-
информировала собравшихся руководитель
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района М. С. Смайловская. – Нам при-
шло письмо от председателя Правительства
Московской области о необходимости сопро-
вождать любое строительство жилых объектов
строительством социальных объектов. Так, на
каждые возводимые 60 тыс. кв. м жилья дол-
жен строиться детский сад, на 90 тыс. кв. м
жилья – школа. Это дает нам возможность ра-
ботать в этом направлении с инвесторами.

Г. БОРИСОВА.

АКЦИЯ

«Мы – граждане России»! 
Двадцатого февраля в ДК «Пуш-
кино» прошло торжественное
мероприятие, посвященное вру-
чению основного документа –
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

Оно проходило в рамках акции

«Мы – граждане России». С при-

ветственным словом к юным гра-

жданам страны обратилась М.С.

Смайловская. Руководитель Ад-

министрации Пушкинского му-

ниципального района поздрави-

ла ребят с этим важным и значи-

мым событием в их жизни, она

подчеркнула, что «молодежь –

это наше будущее, и видеть кра-

сивых, увлеченных делом, зани-

мающих активную гражданскую

позицию юношей и девушек осо-

бенно приятно». Маргарита Се-

меновна пожелала виновникам

торжества и их юным друзьям ак-

тивнее участвовать в обществен-

ной жизни города и района. Мо-

лодежные советы – это новая

форма гражданской активности,

пришедшая на смену комсомоль-

ским и пионерским организаци-

ям, ушедшим в далекое прошлое.

Также М. С. Смайловская на-

помнила о важной дате – 20-ле-

тии избирательной системы Рос-

сии и поделилась впечатлениями

от выставки в фойе, приурочен-

ной к этому празднику. Шесте-

рым пушкинцам глава района и

представитель отделения УФМС

по МО в Пушкинском районе 

Т. Н. Демина вручили паспорта.

Теперь эти юные горожане стали

полноценными гражданами

страны. Глава ТИКа Пушкин-

ского района Т. Е. Семенец на-

помнила о том, что почетное зва-

ние гражданина России дает оп-

ределенные государственной

Конституцией права и обязанно-

сти, согласно которым молодежь

несет ответственность не только

за себя, но и за судьбу Отчизны.

Председатель Пушкинского рай-

онного отделения ВООВ «Боевое

братство» С. М. Борисов призвал

молодых людей ходить на выбо-

ры, участвовать в голосовании,

избегая нерешительности и апа-

тии. Теперь судьба страны и в их

руках – шестерых юных граждан

России. Недавно врио губернато-

ра Московской области А. Ю.

Воробьев высказался за создание

в Московской области молодеж-

ных парламента и правительства.

Молодежь получит шанс непо-

средственно участвовать в поли-

тической и гражданской жизни.

С чем ее и поздравляем!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бухгалтер 25000 5-дневная раб. неделя строительная организация, опыт работы
Водитель автокрана 30000 5-дневная раб. неделя водитель автовышки, опыт работы
Водитель автомобиля 30000 вахтовый метод КАМАЗ, МАЗ, категории «В», «С»
Врач-педиатр 24000 5-дневная раб. неделя санаторий
Инженер по охране труда 15000 5-дневная раб. неделя научное учреждение сельского хозяйства, опыт работы
Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя строительная организация, опыт работы
Начальник производственного отдела 24280 5-дневная раб. неделя управление эксплуатации жилого фонда
Оператор котельной 20000 график сменный ООО «Сторосс-тепло», опыт работы
Охранник 20000 график сменный производство мясных продуктов
Пильщик 22000-35000 5-дневная раб. неделя благоустройство, пильщик деревьев,

опыт работы на автовышках
Повар 26000 график сменный гимназия
Повар 28800 5-дневная раб. неделя ЗАО «Зонт», опыт работы
Рабочий зеленого строительства 25000 5-дневная раб. неделя благоустройство, навыки работы с мототехникой
Слесарь механосборочных работ 25000 5-дневная раб. неделя строительная организация, опыт работы
Столяр 25000 5-дневная раб. неделя производство изделий из бетона, 3-й разряд
Формовщик колбасных изделий 25000 график сменный мясная промышленность, опыт работы
Электрогазосварщик 30000 5-дневная раб. неделя строительная организация, сварщик-аргонщик, опыт работы
Врач-педиатр 40000 5-дневная раб. неделя санаторий, наличие сертификата
Технический руководитель 35000 5-дневная раб. неделя теплосеть, технический директор, опыт работы

в системе ЖКХ или строительстве, знание теплотехники
Технолог 30000 5-дневная раб. неделя мясная промышленность
Экономист 35000-40000 5-дневная раб. неделя буровая компания, расчет зарплаты,

составление форм отчетности, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 25 февраля

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГКУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).
Дни и часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9 до 17.00, пятница – с 9 до 15.45;

перерыв на обед – с 13 до 13.45.

РЫНОК ТРУДА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В четверг, 28 февраля, гостем прямого эфира на
Пушкинском радио будет Олег Петрович Голубь,
директор Пушкинского аварийно-спасательного
отряда (АСО).

С какими чрезвычайными ситуациями прихо-

дится сталкиваться спасателям? Какие техниче-

ские средства они используют в своей работе? На-

сколько тесно взаимодействует АСО с другими

экстренными службами? Как работает система ви-

деонаблюдения «Безопасный город», и есть ли от

нее реальная польза? На эти и другие вопросы от-

ветит Олег Голубь. Также он даст полезные сове-

ты, как в повседневной жизни избежать тех или

иных опасных ситуаций.

Вопросы директору аварийно-спасательного отря-
да можно задать по редакционному тел. 534-36-50
(993-36-50), заранее или во время радиопрограммы.

Эфир состоится 28 февраля, начало в 18.10.
Кроме проводной сети, передачи Пушкинского

радио можно слушать на кабельном телеканале

«Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и 16.30) и

на эфирной частоте 70,61 МГц (с понедельника по

пятницу, в 18.10). Также запись прямого эфира

можно будет прослушать на странице Пушкин-

ского радио на интернет-портале pushkino.tv. 

По вопросам ремонта радиоточек звоните:

● 125 (со стационарных телефонов ОАО «Росте-

леком»);

● 8-800-450-01-25 (с мобильных телефонов).

Звонки – бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио



ГУБЕРНИЯ 327 февраля
2013 года

«Самое ценное –
общение с жителями»

Двадцатого февраля состоялась
встреча Президента Российской
Федерации В. В. Путина и временно
исполняющего обязанности губерна-
тора Московской области А. Ю. Во-
робьёва. Президент страны отме-
тил, что прошло сто дней с тех пор,
как Андрей Юрьевич был назначен
исполняющим обязанности губерна-
тора Подмосковья.

«За это время наверняка Вы не

просто подробно познакомились с

ситуацией – экономической, соци-

альной – в одном из самых крупных

субъектов Российской Федерации,

но и смогли для себя скорректиро-

вать ближайшие шаги по решению

проблем, перед которыми стоят лю-

ди, проживающие на этой террито-

рии. Как Вы сами оцениваете ситу-

ацию?» – сказал В. Путин.

А. Воробьёв поблагодарил прези-

дента за доверие, которое было ему

оказано сто дней назад, и сказал,

что в своей работе руководствуется

теми рекомендациями, которые дал

президент. «В частности, важно бы-

ло обеспечить преемственность. То,

что было грамотно заложено преды-

дущим губернатором, нужно было

реализовать», – подчеркнул врио гу-

бернатора Московской области.

«Каждую неделю я начинаю рабо-

тать в районе, потому что общение с

жителями, обсуждение тех проблем,

предложений, которые там звучат, –

самое ценное», – отметил А. Во-

робьёв. 

Он напомнил, что 29 января вы-

ступил с прямым обращением к жи-

телям Московской области. «При-

гласил в зал тех, кто сегодня зани-

мает важные посты в муниципаль-

ной власти, в общественных орга-

низациях. У президента есть посла-

ние – у нас было что-то похожее,

обращение. Для чего? Для того, что-

бы был план, была программа, с ко-

торой мы пойдём вместе, сообща, и

реализуем амбициозные планы», –

пояснил А. Воробьёв.

По его словам, Подмосковью

вполне по силам стать регионом-ли-

дером. «Это, может быть, кому-то

покажется немножко дерзкой зада-

чей, но она очень важная. Потому

что лидер у нас Москва. Бюджет у

Москвы – 1,5 триллиона рублей,

очень внушительный бюджет. Нам,

соответственно, тоже нужно приба-

влять в работе, и экономика должна

быть другой, чтобы у нас бюджет

был не 430 миллиардов, а всё-таки

ближе к триллиону. Это позволит

решить огромное количество проб-

лем, которое существует сегодня:

ЖКХ, аварийное и ветхое жильё,

строительство родильных домов,

перинатальных центров – в общем,

всего того, что содержат Ваши ука-

зы от 7 мая. Ясно, что они для нас

являются приоритетом. И получает-

ся так, что мы реализуем указы, и

это совпадает с тем, что сегодня бес-

покоит жителей: заработная плата,

дорожная инфраструктура. И для

нас это, конечно, является приори-

тетом», – сказал глава региона.

Он подчеркнул важность той под-

держки, которая была оказана в

2012 году и позволила дополнитель-

но получить региону из федерально-

го бюджета порядка 35 миллиардов

рублей. «Мы эти деньги, соответст-

венно, направляем на дорожную

инфраструктуру: переезды, где люди

задерживаются, так скажем, не на

один час; необходимо расширение

дорог. В общем, это очень важная,

чувствительная такая работа, кото-

рую необходимо сделать и для жите-

лей области, и для жителей столи-

цы, и для тех, кто приезжает транзи-

том в наши аэропорты», – отметил

врио губернатора.

Андрей Воробьёв добавил, что

«впереди – очень интересная, живая

работа, и я не сомневаюсь, что мы

справимся. Ну, а через 200 дней у

нас единый день голосования в

стране, мы к нему тоже будем, ко-

нечно, готовиться».

В заключение встречи президент

страны одобрил планы Андрея Во-

робьёва на посту главы Подмосковья.

Фото и информация предоставлены
официальным сайтом Президента РФ.

Для решения комплексной задачи

по наведению порядка на террито-

рии лесного фонда и улучшения

экологической обстановки в Под-

московье, по словам Андрея Во-

робьёва, необходим «единый сис-

темный подход»: «Представители

науки, эксперты-общественники и

те, кто в силу долга отвечает за со-

стояние лесов, должны иметь еди-

ный план действий. Сегодня этого

алгоритма у нас нет, предлагаю его

разработать».

Глава региона отметил, что эколо-

гия играет огромную роль не только

для жителей Подмосковья, но и для

многочисленного населения Моск-

вы, и выступил с предложением раз-

работать современную систему кон-

троля за состоянием лесов, которая

позволит оперативно реагировать на

негативные изменения.

Врио губернатора сообщил участ-

никам форума, что на территории

лесов, согласно данным проведён-

ного исследования, насчитывается

717 незаконных свалок, занимаю-

щих 706 гектаров земли: «Это ло-

кальные мусорные ямы, которые

представляют серьёзную угрозу эко-

логическому благополучию лесного

фонда. На эту проблему надо обра-

тить особое внимание, свалки необ-

ходимо ликвидировать».

Андрей Воробьёв выступил с кон-

кретными предложениями, кото-

рые, по его мнению, помогут участ-

никам форума разработать единую

программу действий по решению

проблем лесного хозяйства.

По словам врио губернатора, в

первую очередь необходимо обра-

тить внимание на санитарную вы-

рубку лесов, которая должна сопро-

вождаться официальным объявле-

нием в средствах массовой инфор-

мации и размещением информаци-

онных щитов.

В местах санитарной вырубки бу-

дут устанавливаться специальные

стенды, на которых указываются об-

щая площадь и причина вырубки

лесных насаждений, а также кон-

тактная информация подрядной ор-

ганизации, выполняющей эту рабо-

ту. Эта мера, по мнению врио губер-

натора, поможет бороться с неза-

конной вырубкой лесов, «которая

очень часто проводится под прикры-

тием санитарной, а на самом деле

там планируется строительство жи-

лого дома».

«Кроме того, с местными жителя-

ми будут проводиться встречи, на

которых до населения будет дово-

диться информация о проводимых

мероприятиях по вырубке леса. У

людей не должно возникать беспо-

койство по поводу того, что будет

происходить в ближайшее время.

Только при соблюдении вышеука-

занных условий мы считаем сани-

тарную вырубку возможной. Всё ос-

тальное, что замалчивается, прячет-

ся, – является тревожным звонком,

в том числе для правоохранитель-

ных органов», – уточнил Андрей

Воробьёв.

Мероприятиям по высадке зелё-

ных насаждений на местах вырубки

лесов, как считает врио губернатора,

необходимо уделять повышенное

внимание: «Мы часто слышим о са-

нитарной вырубке лесов, но очень

редко – о мероприятиях по высадке

насаждений. За всё время я ни разу

не слышал, что такие мероприятия

существуют, к ним готовятся, и что

это является если не праздником, то

событием в жизни тех, кто живёт на

территории Подмосковья. Я счи-

таю, что такие локальные меропри-

ятия должны быть знаковыми, они

должны объединять людей. Если

нам небезразличен лес, то большое

число людей могут поучаствовать в

том, чтобы эти леса приобретали

новый современный экологически

чистый вид».

Андрей Воробьёв высказался о не-

обходимости создания зелёных пат-

рулей на территории каждого муни-

ципального района Московской об-

ласти, которые будут организованы

«наподобие добровольческих по-

жарных дружин». По его мнению,

деятельность общественных органи-

заций усилит контроль за состояни-

ем лесного фонда: «Зелёные патрули

должны выкладывать в сеть инфор-

мацию о состоянии лесов, сигнали-

зировать нам о негативных измене-

ниях, а мы будем принимать соот-

ветствующие решения». Для обеспе-

чения эффективной деятельности

экологических организаций будет

предусмотрена система выплаты гу-

бернаторских грантов. «Деньги у нас

в бюджете на эти цели предусмотре-

ны», – уточнил А. Воробьёв.

Глава региона также обратил вни-

мание на необходимость изменения

регионального законодательства, ре-

гулирующего правоотношения в

сфере экологии и природопользова-

ния: «Необходимо внести поправки

в областной закон о сохранении ле-

сов, в закон о чистоте и порядке, ко-

торые будут предусматривать уже-

сточение наказания за нарушения в

сфере использования лесных уго-

дий. Всё, что представляет угрозу

для лесного фонда, должно быть ис-

ключено. Те, кто использует лес не

по назначению, допускают наруше-

ния, должны нести наказание в виде

штрафов».

Через три месяца, по предложению

Андрея Воробьёва, участники фору-

ма в расширенном составе вновь со-

берутся в Доме Правительства Мос-

ковской области для обсуждения

первых результатов совместной дея-

тельности.

«Я рассчитываю на то, что боль-

шое число неравнодушных людей

объединится вокруг этой програм-

мы, и тогда мы сможем навести по-

рядок в лесном хозяйстве Подмо-

сковья», – сказал врио губернатора,

завершая своё выступление.

Пресс-служба администрации губернатора
Московской области.

В Красногорске прошёл первый
Лесной форум Подмосковья «Зелёный патруль»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

А. Воробьёв проинформировал президента страны
о социально-экономическом положении в Московской области
и планах развития региона
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Очередное заседание Координационного совета при
Администрации Пушкинского муниципального
района было посвящено вопросам, связанным с реа-
лизацией долгосрочной целевой программы Москов-
ской области “Доступная среда 2012–2015 гг.“.

«Инвалиды – полноценные члены нашего обще-

ства, – сказала, открывая заседание, руководитель

Администрации Пушкинского муниципального

района М.С. Смайловская. – И мы должны сделать

все возможное, чтобы на наших улицах, в различ-

ных учреждениях, магазинах и других обществен-

ных местах инвалидам было комфортно».

Помимо специалистов районного Управления

социальной защиты населения, в обсуждении про-

блем принял участие член Координационного со-

вета по делам инвалидов при Правительстве Мо-

сковской области И.А. Гундеров.

«Если сравнивать с мировой практикой форми-

рования доступной среды для инвалидов, то Мо-

сковская область лет на десять отстает, – отметил

Игорь Александрович. – И шагать нам надо семи-

мильными шагами, решая поставленные задачи

комплексно. Тот же разговор о создании пандуса на

входе в районную администрацию… Да, пандус мы

сделаем. Но как инвалиду дальше подниматься – к

примеру, на третий этаж? И ведь соответствующее

оборудование для инвалидов уже существует, раз-

работано. В апреле в выставочном центре на Крас-

ной Пресне будет проходить международная вы-

ставка такого оборудования. Обязательно приез-

жайте, посмотрите. И вот ещё что: даже если мы

сделаем пандусы, но они не будут чиститься от сне-

га, если у пандуса сломают или украдут поручень, –

какой тогда в них смысл? У нас много делается хо-

рошего, полезного для инвалидов. Но при этом на-

до хотя бы следить за тем оборудованием, которое

уже установлено».

А. ВОРОНИН.

Комфортная среда 
для инвалидов

На недавней планерке и.о. руководите-
ля Администрации города Пушкино
Л.Н. Гусева заявила, что никаких про-
блем с поиском места для снегосвалки
впредь у нас не будет, поскольку город
приобрел снегоплавильный комплекс.
Конечно же, мне стало любопытно,
что из себя представляет эта снегоп-
лавилка. И вот что удалось выяс-
нить…

На самом деле городская админи-

страция приобрела не один, а два сне-

гоплавильных агрегата типа «ОСА-21».

По итогам еще позапрошлой зимы

определили, что в целом за отопитель-

ный сезон из города Пушкино необхо-

димо вывезти около 200 тыс. кубоме-

тров снега. Это примерно 120 ходок са-

мосвала в сутки. У нас в городе сейчас

на вывозе снега работает 20-30 грузо-

виков. Маловероятно, что разгрузка

столь незначительного количества тех-

ники сопряжена с какой-либо оче-

редью или затором на территории сне-

гоплавилки.

Производительность

каждого из агрегатов

«ОСА-21» – от 80 до 100

кубометров снега в час.

Так что одного агрегата

явно не хватило бы. А два

вполне покрывают по-

требности города. Уста-

новлены они на улице Ок-

тябрьской, возле ГСК

«Лада-2», это по соседству

с заводом «Топаз». Если не

ошибаюсь, это место еще

называется Катин овраг. И

снегоплавилка стоит пря-

мо на вершине оврага, а

внизу течет Уча.

Плавка снега осущест-

вляется газовыми горелками. Вообще

говоря, запустить снегоплавилку соби-

рались еще нынешней зимой. Однако

процесс получения техусловий на под-

ключение к газовой магистрали затя-

нулся аж на восемь месяцев!

После таяния вода из снегоплавилки

поступает в систему очистки типа «Ан-

гара-50». Очистка производится до

уровня талых вод, позволяющего сбра-

сывать воду в водоемы, не относящиеся

к первой и второй категории рыбохо-

зяйственного назначения. В нашем слу-

чае очищенная вода будет сливаться в

реку Учу.

«Это оборудование загрязняет окру-

жающую среду не больше, чем обы-

чный частный дом с газовой системой

отопления, – заверяет директор МБУ

«Пушгорхоз» А.А. Бушев. – Никаких

испарений воды не будет, поскольку нет

необходимости нагревать талую воду до

температуры, при которой жидкость

превращается в пар».

Именно МБУ «Пушгорхоз» в даль-

нейшем станет эксплуатировать сне-

гоплавилку: после того, как к установке

подключат газ и электроэнергию, го-

родская администрация передаст ее на

баланс этого предприятия.

И в завершение я хотел бы подчерк-

нуть очень существенный момент: это

муниципальная снегоплавилка, она

предназначена только для города

Пушкино. То есть чужие грузовики, в

том числе с дорог областного и феде-

рального подчинения, туда допускать-

ся не будут.

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Будем плавить снег!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сфотографировать снегоплавилку мне удалось только издали: там вокруг сугробы в

человеческий рост, не подобраться.

А вот так «ОСА-21» выглядит в рабочем состоянии.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

С Днём защитника
Отечества! 

Славный праздник встретили в Доме культуры «Пуш-
кино». Там прошел концерт, посвященный 95-й годовщи-
не создания Красной армии и Военно-морского флота.

Двадцать третьего февраля чествуют не только воен-

нослужащих. С давних времен в этот день внимание уде-

ляется мужчинам всех возрастов. Об этом в своем вы-

ступлении напомнила присутствующим руководитель

Администрации Пушкинского муниципального района

М. С. Смайловская. Она призвала мужчин быть мужест-

венными, защищать женщин, совершать достойные по-

ступки и брать пример с наших замечательных стариков,

которые пришли на праздник в парадных кителях, уве-

шанных орденами и медалями. Руководитель админи-

страции района особенно тепло поздравила ветеранов,

пожелав им здоровья, тепла и уюта. Ведь именно благо-

даря старшему поколению мы можем осознавать, что та-

кое подвиг, и стремиться совершать великие дела в мир-

ное время. Затем М. С. Смайловская зачитала поздравле-

ние от руководителя региона. Временно исполняющий

обязанности губернатора Московской области А. Ю. Во-

робьев прислал телеграмму, в кото-

рой поздравил мужскую половину

Пушкинского района. 

Вслед за поздравлениями органи-

заторы праздника порадовали ви-

новников торжества концертными

номерами. 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.



Несколько раз я лежала в невро-
логическом отделении Пушкинской
районной больницы. И хочу с глубо-

кой благодарностью отметить самоотверженный
труд медперсонала этого отделения. В каком бы со-
стоянии ни привезли больного, ему тут же, без задерж-
ки, оказывается медицинская помощь. А если больной
тяжелый и его привезли ночью, тут же вызывают вра-
ча, до утра не ждут. И врачи всегда приходят на по-
мощь. Это замечательные специалисты – неврологи
Инга Леонидовна Валентирова и заведующая отделени-
ем Елена Алексеевна Чуракова.

Несмотря на то, что неврологическое отделение уже
несколько лет находится в процессе постоянного ремон-
та, везде чисто. Ежедневно проводится тщательная
влажная уборка, моются не только полы, но и стены,
протираются подоконники. Особо следует сказать о
содержании туалетных комнат – там никогда не уви-
дишь ни воды на полу, ни грязных раковин, ни перепол-
ненных мусорных баков. За этим строго следит Алек-
сандр Тарасов, он же возит больных, которые не могут
ходить самостоятельно, на процедуры. Таких, как он,
людей поискать: всегда вежлив, внимателен и терпелив
к больным, которые часто ведут себя неадекватно.

Особо хочу отметить медицинских сестер О.Ю. Бе-
локонь, И.Н. Торину, У.К. Польскую. Они внимательны
и профессиональны, хотя и строги с пациентами. Нев-
рологическое отделение – одно из самых тяжелых в
больнице. И надо сказать, что медсестры здесь – люди
особые. Нагрузка у них чрезвычайно серьезная, ежеднев-
но каждому больному они должны сделать несколько
разных уколов и капельниц, интенсивность лечения
очень высокая. Однако эти молодые симпатичные жен-
щины справляются, не жалуясь, не грубя пациентам 
(а среди них ведь попадаются всякие). 

Надо таких, как они, беречь и уважать.
Приближается Международный женский день,

праздник 8 Марта. Хочется от души поздравить этих
замечательных женщин, настоящих профессионалов.
Дорогие наши ангелы в белых халатах, желаем, чтобы
вы всегда были здоровы, красивы, добры и милосердны,
несмотря на трудности. Пусть в жизни вам чаще ве-
зет, пусть в ней всегда будут любовь и радость, пусть
теплее светит солнце, а ласковый ветер разгоняет ту-
чи. Будьте счастливы и благополучны!

А. ДЕГТЯРЕВА, 

г.п. Софрино.
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АКТУАЛЬНО

Отказ от прививки
может привести 
к трагедии
На этой неделе все центральные СМИ рассказали
о трагедии в двух подмосковных семьях. В Дмит-
ровском районе от осложнения после гриппа по-
гибла одиннадцатилетняя девочка, а в Пушкино
умер семилетний мальчик. 

Ежегодно в Пушкинском районе проводится
массовая вакцинация с целью профилактики за-
болевания гриппом и ОРВИ. Мировая медицина
уже много лет назад доказала, что только плано-
вая, вовремя проведенная вакцинация может спа-
сти от смертельных заболеваний. С помощью при-
вивок были побеждены такие болезни, как оспа,
бешенство (болезни со стопроцентной леталь-
ностью), столбняк, туберкулез, дифтерия, полио-
миелит, коклюш, вирусный гепатит, корь, другие
заболевания, от которых ещё 50 лет назад люди
умирали или становились инвалидами.

Однако в последние годы в Интернете и других
средствах массовой информации появились вво-
дящие в заблуждение статьи о том, что прививки
вредны. В результате многие родители, начитав-
шись подобных баек, стали отказываться не толь-
ко от противогриппозной вакцинации детей, но и
от других прививок. Врачи-эпидемиологи не
устают повторять, что грипп опасен не столько вы-
сокой температурой, но, в первую очередь, тяже-
лыми осложнениями, часто приводящими к ле-
тальному исходу или к инвалидности. Ещё не так
давно, пока не ввели всеобщую вакцинацию от
гриппа, во время эпидемий умирали или станови-
лись инвалидами сотни, а в крупных странах тыся-
чи людей. Врачи утверждают, что даже «вовремя
захваченная» инфекция не всегда поддается лече-
нию, если организм заранее не подготовлен.

Теперь холодное время года в основном дети
проводят в помещении, находясь большую часть
дня в коллективах, где инфекция вспыхивает по-
стоянно, передаваясь по кругу, поэтому избежать
заражения практически невозможно. Понижен-
ный иммунитет городских жителей, живущих в
агрессивной среде, делает их ещё более уязвимыми
для инфекций. Но у привитого ребенка вирус по-
падает в подготовленный организм, который сам
активно сопротивляется болезни с первой минуты.

Не только российские, но и зарубежные вирусо-
логи едины во мнении, что альтернативы привив-
кам на сегодняшний день нет. Особенно для детей. 

Скоро конец зимы, и, Бог даст, грипп и другие
вирусные заболевания пойдут на убыль. Однако не
стоит забывать, что перед началом учебного года
следует обязательно сделать прививку от гриппа,
желательно всей семье, чтобы взрослые тоже не
заразили детей и друг друга. Если по каким-то
причинам не прошли вакцинацию осенью, не
поздно это сделать даже сейчас, впереди ещё не
один холодный месяц. 

В любой поликлинике района в течение всего
зимнего периода прививки делают совершенно
бесплатно. И если появится сомнение, вспомните
несчастных родителей, потерявших детей из-за
глупой и безответственной пропаганды в СМИ,
пишущих только о вреде вакцины. Не забывайте,
что из двух зол всегда выбирают меньшее. Любое
лекарство не бывает полезно на сто процентов, да-
же витамины. Выбор между вакцинацией и грип-
пом с тяжелыми осложнениями или даже смер-
тельным исходом, кажется, очевиден. 

Т. КРЫЛОВА.

ИНТЕРВЬЮ

Насущные задачи
районного здравоохранения

– Во-первых, для того, чтобы
реализовать какую бы то ни было
программу на местах, надо создать
свою подпрограмму. Это можно
сравнить с большим сводным ор-
кестром. Чтобы он играл слаженно
и исполнял мелодию, а не какофо-
нию, необходимо каждому музы-
канту расписать партитуру, а в ней
четко обозначить, кто какую ноту
играет и на каком этапе вступает,
как взаимодействует с другими ин-
струментами. На основании под-
программ всех муниципальных об-
разований Московской области
будет создана областная програм-
ма, которая, в свою очередь, долж-
на интегрироваться в федеральную
Программу развития здравоохра-
нения РФ до 2020 года. 

Наша районная программа с по-
мощью администрации уже со-
ставлена, теперь предстоит её
утвердить в Министерстве здраво-
охранения Московской области.
Вот такие у нас на ближайшее вре-
мя задачи.

Что касается сегодняшних не-
отложных забот, то, в первую оче-
редь, это решение проблемы с ле-
карственным обеспечением. У нас
в районе получают льготные ле-
карства 6000 федеральных льготни-
ков и столько же региональных.
Это в основном люди с тяжелыми
заболеваниями, которым нужны
дорогостоящие препараты.

Мы уже рассказывали, почему в
Московской области произошел
сбой поставки медпрепаратов.
Чтобы разрешить проблему, врио
губернатора Московской области
А.Ю. Воробьевым были приняты
беспрецедентные меры, которые
позволили частично решить про-
блему поставки жизненно необхо-
димых лекарств. В Пушкинский
район осуществлены уже три по-
ставки льготных лекарств, в пер-
вую очередь дорогостоящие проти-
вораковые препараты и инсулины
на общую сумму 1842 тыс. руб. для
федеральных льготников и на 1600
тыс. руб. для региональных. Одна-
ко ситуация ещё далека от нормы. 

С 25 февраля восстановлена и
заработала старая компьютерная
программа, по которой выписыва-
лись лекарства. Будем надеяться,
что теперь процесс пойдет бы-
стрее.

Чтобы помочь больным, не обес-
печенным жизненно необходимы-
ми препаратами в переходный пе-
риод, совместно с администрацией
было принято решение оказывать
необходимую медикаментозную
помощь в стационаре.

Сейчас ситуация постепенно вы-
равнивается. Чтобы улучшить от-
пуск льготных лекарств, принято
решение открыть в каждом лечеб-
ном учреждении районного здра-
воохранения аптечный пункт, в ко-

тором граждане смогут получать
лекарства. На сегодняшний день
такие пункты открыты в Пушкино,
Клязьме, Софрино, Правдинском,
других поселениях.

В начале декабря 2012 года под-
писан приказ о всеобщей диспан-
серизации населения, которая бу-
дет проводиться в два этапа. Каж-
дый гражданин Российской Феде-
рации (с 21 года) раз в три года обя-
зан проходить диспансеризацию с
целью выявления ранних стадий
заболеваний, дети проходят медко-
миссию ежегодно. Все поликлини-
ки района имеют право на её про-
ведение. 

Диспансеризация проводится по
следующему принципу: необходи-
мо обратиться к участковому тера-
певту, который после осмотра даст
направление к остальным специа-
листам и на анализы. Если требу-
ется дополнительное обследова-
ние, терапевт принимает решение,
к кому направить.

Одна из насущных задач, тре-
бующих неотложного решения, –
популяризация донорства. Недав-
но принятым законом упразднена
возмездная сдача крови, однако со-
вместными усилиями с районной
администрацией нам удалось со-
хранить выплату компенсаций на
питание в размере одной тысячи
рублей.

В подавляющем большинстве
развитых стран донорство является
добровольным и безвозмездным.
Считается, что донор должен осо-
знавать свою благородную мис-
сию, а не делать это за деньги, тог-
да у него не будет соблазна в ко-
рыстных целях скрыть какое-либо
заболевание, получив немалые
деньги за сданную кровь, которая
затем выбраковывается. Однако
этот вопрос неоднозначный, и,
скорее всего, жизнь внесет свои
коррективы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

Возвращаясь к недавней публика-
ции о расширенной Коллегии
Минздрава Московской области,
на которой были четко сформу-
лированы приоритеты развития
подмосковного здравоохранения
на ближайшие годы, мы попроси-
ли рассказать начальника Пуш-
кинского районного Управления
здравоохранения В.Л. Брусилов-
ского о том, каким образом про-
грамма будет реализовываться
на практике у нас в районе.

НАМ ПИШУТ

Ангелы в белых халатах
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 ноября 2012 года                           № 333/37/2

«Об утверждении «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии со ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155
«Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких быто-
вых отходов», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обес-
печении чистоты и порядка на территории Московской области», Методическими
рекомендациями, утвержденными приказомМинистерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 и в целях соблюдения чистоты и по-
рядка территории городского поселения Пушкино, повышения ответственности ру-
ководителей и владельцев предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, а также граждан за благоустройство населенных пунктов и мест об-
щественного пользования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на тер-

ритории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов городского поселения
Пушкино от 21.04.2011 № 184/20/2 «Об утверждении «Правил благоустройства, ор-
ганизации уборки и санитарного содержания территории городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области», от 22.12.2011
№ 250/27/2 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 21.04.2011 
№ 184/20/2 «Об утверждении «Правил благоустройства, организации уборки и са-
нитарного содержания территории городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк» и разместить на официальном сайте города Пушкино в сети Интер-
нет (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу города
Пушкино Гулина С.И.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области 

от 15.11.2012 г. № 333/37/2

Правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на

территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Правила) устанавливают единые требования в сфере
внешнего благоустройства, в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, порядок участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве приле-
гающих территорий; организации благоустройства территории города (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также общие принципы осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил. 

Правила являются обязательными для всех юридических и физических лиц, яв-
ляющихся правообладателями, пользователями, владельцами земель, зданий и со-
оружений, встроенных помещений, жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах (в том числе, домах блокированного типа) и иных объектов, расположен-
ных на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Жилищным и Граждан-
ским кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об отхо-
дах производства и потребления», Законами Московской области «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области», «О государственном Адми-
нистративно-техническом надзоре и административной ответственности за право-
нарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московскойобласти», иным действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области, Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, иными нормативными
правовыми актами городского поселенияПушкиноПушкинского муниципального
района Московской области, с учётом Методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвер-
ждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 27.12.2011 № 613.

1.3. Организация благоустройства территорий городского поселения Пушкино
осуществляется Администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете муниципального образования.

1.4. Городское поселениеПушкиноПушкинского муниципального района Мос-
ковской области далее по тексту настоящих Правил именуется также «город» или
«городскоепоселение»

2. Основные термины и понятия
В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
2.1. Бесхозяйные транспортные средства – транспортные средства, которые

не имеют собственника, или собственник которых неизвестен либо от права собст-
венности на которые собственник отказался.

2.2. Благоустройство города Пушкино – совокупность работ и мероприятий,
направленных на создание благоприятных, здоровых условий жизни и досуга насе-
ления. Осуществляется гражданами, предприятиями, организациями, учреждения-
ми независимо от их организационно-правовой формы, либо специализированны-
ми предприятиями и организациями, на которые возложено выполнение данного
вида деятельности.

2.3. Брошенные транспортные средства – транспортные средства, оставлен-
ные собственником с целью отказа от права собственности на них, или по другим
причинам, или собственник которых неизвестен, находящиеся на газоне, тротуаре,
на внутридворовых территориях, на проезжей части дорог, без движения в течение
не менее трех месяцев и (или) имеющие признаки брошенных, а именно: аварий-
ные, механически поврежденные либо частично или полностью разукомплектован-
ные, непригодные к эксплуатации.

2.4. Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабаритного и
другого мусора объемом более 2 кубических метров.

2.5. Внутриквартальный проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям
жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

2.6. Восстановление благоустройства территории – комплекс работ по вос-
становлению состояния территорий, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды,
зеленых насаждений, приведших к нарушению благоустройства, включающий также
уборку территории после проведения последних.

2.7. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и
другие растения.

2.8. График вывоза отходов потребления и производства (далее – график) –
составная часть договора с указанием места (адреса), объема и времени вывоза.

2.9. Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию, вклю-
ченная в состав общего имущества, находящаяся в общем пользовании проживаю-
щих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом
здании, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, сушки для белья,
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного поль-
зования.

2.10. Демеркуризация – процесс удаления ртути и ее соединений физико-хи-
мическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и
животных, а также очистка помещений и предметов от загрязнений металлической
ртутью и источников ртутных паров.

2.11. Договор на вывоз отходов (ТБО/КГМ) (далее – договор) – письменное со -
гла шение, заключенное между заказчиком и мусоровывозящей организацией в соот-
ветствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

2.12. Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарнико-
вая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного про-
исхождения.

2.13. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта
на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и по-
гружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту бо-
лее 50 сантиметров.

2.14. Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений
взамен уничтоженных или поврежденных. Выражается компенсационной стои-
мостью, рассчитываемой по методике, утвержденной главой города Пушкино.

2.15. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп – применение
отработанных ртутьсодержащих ламп для производства товаров (продукции), вы-
полнения работ, оказания услуг или получения энергии.

2.16. Контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубиче-
ских метров включительно.

2.17. Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для сбо-
ра и временного хранения отходов производства и потребления с установкой на них
необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.

2.18. Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания терри-
торий – показатели (средний процент нарушений), на основании которых произво-
дится оценка состояния уборки и санитарного содержания территорий города Пуш-
кино в целом или отдельной его части.

2.19. Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы, производства и потребления
(бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, за-
грузка которых по своим размерам и характеру производится в бункеры-накопите-
ли.

2.20. Места (территории) общего пользования – территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе, парки, скверы, ро-
щи, сады, бульвары, площади, набережные, пляжи и т.п.

2.21. Места массового пребывания людей – территории, на которых возмож-
но одновременное пребывание большого количества людей: подходы к вокзалам,
административным и офисным зданиям, объектам розничной торговли, социально-
го обеспечения, науки, образования, здравоохранения и культуры, подъездам жи-
лых домов, остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых зон, цент-
ров, кинотеатров, площади в населенных пунктах, скверы, парки, стадионы.

2.22. Мусор – любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, полу-
фабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства
товары (продукция).

2.23. Мусоровывозящая организация – организация независимо от ее органи-
зационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, имеющий
лицензию на оказание услуг по вывозу отходов (ТБО/КГМ).

2.24. Навал мусора – скопление отходов производства и потребления, возник-
шее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения)
или складирования, по объему, не превышающее 1 кубического метра.

2.25. Накопление – хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за ис-
ключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества от-
работанных ртутьсодержащих ламп.

2.26. Некапитальные сооружения – сооружения сезонного или вспомогатель-
ного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые па-
вильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных
фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том чис-
ле объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с кото-
рых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, оста-
новочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объ-
екты некапитального характера.

2.27. Несанкционированная свалка мусора – скопление мусора, возникшее в
результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или
складирование на площади более 50 квадратных метров и объемом более 30 куби-
ческих метров.

2.28. Ночное время — применительно к настоящим Правилам период времени с
23 до 7 часов.

2.29. Объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы
наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться
на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тонне-
лях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, стенах, фасадах
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на
металлических, железобетонных и других конструкциях зданийи сооружений и в
иных местах общественного пользования.

2.30. Отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие отходы,
представляющие собой, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содер-
жанием ртути не менее 0,01 процента.

2.31. Очаговый навал мусора – скопление мусора, возникшее в результате их
самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования,
объемом до 30 кубических метров на площади до 50 квадратных метров.

2.32. Повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влеку-
щее прекращение роста.

2.33. Подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворовых и
иных территорий – затопление площадью свыше 2 квадратных метров или глуби-
ной более 3 сантиметров участков дорог, улиц, внутридворовых или внутрикварталь-
ных территорий, тротуаров, их частей, иных территорий водой от атмосферных
осадков, снеготаяния, грунтовыми водами, водами из водных объектов, инженерных
систем и коммуникаций, сточными водами из канализационных сетей.

2.34. Полоса отвода автомобильной дороги – земля, занимаемая автомо-
бильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а также сооружения-
ми, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и
содержания автомобильной дороги.

2.35. Потребители ртутьсодержащих ламп – юридические лица или индивиду-
альные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению от-
ходов I–IV класса опасности, а также физические лица, эксплуатирующие освети-
тельные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением.

2.36. Придорожная полоса автомобильной дороги – полоса земли в пределах
50 метров по обе стороны автодороги с размещенными на ней сооружениями.

2.37. Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая
к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам
торговли, рекламы и иным объектам, находящаяся в собственности, владении,
аренде у юридических и физических лиц. Расстояние прилегающей территории
определяется настоящими Правилами в отношении определенного объекта, к гра-
ницам которого данный земельный участок примыкает.

Прилегающая территория наземных инженерных коммуникаций определяется
шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружных линий инженерных ком-
муникаций. При проведении ремонта инженерных коммуникаций размер прилегаю-
щей территории увеличивается до 5 метров в каждую сторону от наружных линий ин-
женерных коммуникаций.

2.38. Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных
улиц, разворотным площадкам.

2.39. Соглашение о благоустройстве прилегающей территории – письмен-
ное соглашение, определяющее границы прилегающих территорий, то есть земель-
ных участков, примыкающих к границам зданий, сооружений и иным объектам, на-
ходящимся в собственности или на ином праве у юридических и физических лиц,
между указанными лицами и Администрацией города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Администрация города Пушкино).

2.40. Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживает-
ся транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, поло-
сы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения.

2.41. Специализированные организации – юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности.

2.42. Специальная тара – контейнер, обеспечивающий сохранность ртутьсо-
держащих ламп при хранении, выполнении погрузочно – разгрузочных работ, транс-
портировании.

2.43. Срыв графика – несоблюдение времени вывоза мусора с указанного в гра-
фике места.

2.44. Твердое покрытие – покрытие в составе дорожных одежд капитального,
облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из ас-
фальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.

2.45. Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и те-
кущий ремонт жилых помещений и др.).

2.46. Текущий ремонт зданий и сооружений – систематически проводимые
работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том
числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких
повреждений и неисправностей.

2.47. Территории общего пользования – территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц, включающие в себя площади, улицы,
проезды, бульвары, скверы, городские сады, парки, сады, городские леса. 

2.48. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяй-
ствующих субъектов – часть территории города Пушкино, имеющая площадь, гра-
ницы, местоположение и другие характеристики, отражаемые в Государственном
земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением юридиче-
ским или физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.

2.49. Территория хозяйствующего субъекта – часть территории города Пуш-
кино, имеющая площадь, границы, местоположение, целевое назначение, находя-
щаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта.

2.50. Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств и пешеходов полоса земли, в том числе магистральная доро-
га скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в
научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах.

2.51. Урна – ёмкость до 0,3 м3для сбора мелкого бытового мусора, установлен-
ная в местах массового пребывания населения.

2.52. Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений,
повлекшее прекращение роста.

2.53. Утилизация (обезвреживание) мусора – обработка мусора различными
технологическими методами на специализированных установках с целью пред-
отвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

2.54. Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения.
2.55. Хозяйствующие субъекты – российские и иностранные предприятия и

организации независимо от форм собственности, индивидуальные предпринимате-
ли, занимающиеся какой-либо хозяйственной деятельностью.

3. Общие требования к организации уборки 
на территории города Пушкино

3.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города Пушкино, обязаны производить уборку территорий хозяйствующих субъ-
ектов, осуществлять вывоз мусора, образующегося в результате хозяйственной
деятельности, с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности по организации и производству работ по уборке и надлежаще-
му содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

3.2.1. По уборке и содержанию мест производства земляных работ, строитель-
ных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуника-
ций, работ по ремонту фасадов и иных зданий и сооружений, установке информа-
ционных и декоративных элементов благоустройства, а также прилегающей терри-
тории на расстоянии не менее 5 метров – на заказчиков и производителей работ, а
по законсервированным и бесхозяйным объектам – на собственников, пользовате-
лей земельных участков.

3.2.2. По содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры – на
собственников, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам – на
собственников, владельцев, пользователей земельных участков.

3.2.3. За уборку дворовых территорий в целом – на управляющие организации,
обслуживающие данный жилищный фонд (включая тротуары, детские и спортивные
площадки, установленные на них малые архитектурные формы, игровое и спортив-
ное оборудование, контейнерные площадки, газоны, подъезды, за исключением
подъездных путей, находящихся в ведении специализированных организаций). Те-
кущий ремонт элементов благоустройства и малых архитектурных форм на придо-
мовой территории производится не менее 2 раз в год.

3.2.4. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, внутри-
квартальных проездов, площадей, улиц, проездов городской дорожной сети, вклю-
чая двухметровую прилотковую зону, а также набережных, в том числе ручную за-
чистку после проведения механизированной уборки от снега и смета лотковых зон –
на предприятия, учреждения, органы местного самоуправления города Пушкино, на
балансе которых находятся дорожные покрытия указанных объектов.

3.2.5. За территории (уборку, ремонтные работы и т.д.) жилых домов жилищно-
строительных кооперативов, товариществ собственников жилья – на ЖСК, ТСЖ, ба-
лансодержателей ведомственного жилищного фонда или организации, уполномо-
ченные обслуживать жилищный фонд, на расстоянии не менее 25 метров от жилого
дома (до автомобильной дороги общего пользования), при отсутствии соседних
землепользователей.

3.2.6. За уборку территорий, прилегающих к нежилым зданиям, строениям и со-
оружениям, а также встроенно-пристроенным и пристроенным помещениям – на
собственников, владельцев или пользователей указанных объектов на расстоянии
50 метров (до тротуара, при его наличии, а при отсутствии тротуара – до проезжей
части дороги), если иное не установлено настоящими Правилами.

3.2.7. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий,
прилегающих к объектам потребительского рынка (торговые павильоны, торговые
комплексы, рынки, организации общественного питания и объекты бытового обслу-
живания, и иные стационарные торговые объекты), на расстоянии не менее 5 мет-
ров по периметру объекта (до тротуара, при его наличии, а при отсутствии тротуара
– до проезжей части дороги и до границ с соседними хозяйствующими субъектами),
если иное не предусмотрено законом или соглашением о благоустройстве приле-
гающей территории с Администрацией города Пушкино, – на собственников, вла-
дельцев или пользователей объектов. Не допускается складирование тары, мусора,
снега на прилегающих территориях, газонах.

3.2.8. По уборке и содержанию неиспользуемых территорий, территорий после
сноса строений – на собственников, пользователей данной территории, организа-
ции, выполняющие работы по сносу строений.

3.2.9. По уборке и содержанию территорий промышленных предприятий, пред-
приятий транспорта, въездов и выездов автозаправочных станций, станций техни-
ческого обслуживания, мест мойки автотранспорта, заправочных комплексов и при-
легающих к ним территорий на расстоянии 50 метров (со стороны улицы – до про-
езжей части дороги) при отсутствии соседних землепользователей – на собствен-
ников, пользователей указанных объектов.

3.2.10. По уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов (за ис-
ключением, указанных в пункте 3.2.7 настоящих Правил) и прилегающей территории
50 метров – на хозяйствующий субъект, в собственности или пользовании которого
находится указанная территория.

3.2.11. По уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха – на хозяй-
ствующие субъекты, за которыми закреплены территории зон отдыха.

3.2.12. По уборке и содержанию территории частного домовладения и прилегаю-
щей территории со стороны дорог, улиц (проездов, переулков, проходов) на рас-
стоянии не менее 5 метров (от границ участков ограждений) – на собственника со-
ответствующего частного домовладения, если иное не установлено соглашением с
Администрацией города Пушкино.

3.2.13. По содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы
отвода автомобильных и железных дорог, линий связи и электропередачи, нефте-,
газопроводов и других магистральных трубопроводов, – на собственников, пользо-
вателей автомобильных и железных дорог, линий связи и электропередачи, нефте-,
газопроводов и других магистральных трубопроводов.

3.2.14. За уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекла-
мы, в радиусе 5 метров от рекламных конструкций – на рекламораспространителей
и организации, осуществляющие уборку за счет рекламодателей.

3.2.15. За уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения, располо-
женных на тротуарах и газонах – на предприятия, отвечающие за уборку тротуаров и
газонов.

3.2.16. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным распредели-
тельным подстанциям, тепловым пунктам и другим инженерным сооружениям в ра-
диусе 5 метров – на балансодержателей и пользователей указанных объектов.

3.2.17. За уборку территорий, прилегающих к объектам здравоохранения, обра-
зования и культуры, – на собственников, владельцев или пользователей указанных
объектов в соответствии с соглашением о благоустройстве прилегающей террито-
рии с Администрацией города Пушкино.

3.2.18. По уборке и содержанию территорий общего пользования – на Админист-
рацию города Пушкино.

3.3. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в случаях, не пред-
усмотренных пунктом 3.2 настоящей статьи, возлагаются:

– по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственно-
сти, переданным во владение и/или пользование третьим лицам, – на собственни-
ков и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

– по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,
не переданным во владение и/или пользование третьим лицам, – на органы государст-
венной власти, Администрацию города Пушкино, эксплуатационные организации;

– по объектам, находящимся в частной собственности, – на собственников: граж-
дан, юридических лиц.

3.3.1. В случае пересечения границ прилегающих территорий, лица, на которых
возлагаются обязанности по организации и производству работ по уборке и надле-
жащему содержанию пересекающихся территорий, определяются по соглашению
между собственниками, владельцами или пользователями объектов, к которым дан-
ная территория прилегает в соответствии с настоящими Правилами.

3.4. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров,
мест массового пребывания людей отсмета, пыли и мелкого бытового мусора осу-
ществляется механическим способом или вручную до 10 часов. Чистота на террито-
рии должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

3.5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрез-
вычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответ-
ствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

3.6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализа-
ции и по необходимости их очистка производятся организациями, у которых эти со-
оружения находятся в собственности или владении, по утвержденным графикам, но
не реже одного раза в полугодие. Во избежание засорения ливневой канализации
запрещается сброс смета и мусора в дождеприемные колодцы. Не допускается за-
грязнение решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

3.7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой канали-
зации ликвидация подтоплений производится силами собственника, владельца или
пользователя ливневой канализации. 

3.8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (от-
качка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и т.д.), обязанно-
сти по их ликвидации (в зимних условиях – скол и вывоз льда) возлагаются на физи-
ческое или юридическое лицо, допустившее нарушение.

3.9. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-
ремонтных работ на проезжей части дорог, производится хозяйствующими субъек-
тами, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях
дорог, улиц и во дворах – в течение суток с момента окончания работ. Складирова-
ние отходов асфальтобетона на газонах запрещено.

3.10. Упавшие и представляющие угрозу для безопасности движения автотранс-
порта и людей деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от
токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток
с момента обнаружения. Усохшие и представляющие угрозу для безопасности де-
ревья по результатам освидетельствования соответствующими службами должны
быть удалены в течение недели.

3.11. Пни, оставшиеся от упавших или усохших и спиленных деревьев, должны
быть удалены в течение недели.

4. Сбор и вывоз мусора
4.1. Производство работ по временному сбору и хранению мусора осуществ-

ляется жилищно-эксплутационными организациями, управляющими компаниями,
собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений, земельных уча-
стков на основании договоров с мусоровывозящими организациями:

(Продолжение на 7-й стр.)
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4.1.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда производят сбор отхо-
дов производства и потребления в металлические и пластиковые мусоросборники
(контейнеры) вместимостью 0,2 куб. м, 1,1 куб. м.

Крупногабаритный мусор должен собираться в мусоросборники (бункеры-нако-
пители) емкостью свыше 2 куб. м.

При этом отходы производства и потребления и крупногабаритный мусор следу-
ет загружать в предназначенные емкости раздельно, не допуская их смешивания.

4.1.2. Запрещается бросать в мусоросборники горючесмазочные материалы,
промасленную ветошь, авторезину, газоразрядные и люминесцентные лампы. Ука-
занные отходы должны храниться в специально отведенных для этих целей помеще-
ниях и вывозиться на специализированные предприятия для утилизации.

В контейнеры и урны запрещается бросать крупногабаритные отходы, строи-
тельные материалы, жидкие бытовые отходы, песок, непогашенные угли и отходы.

4.1.3. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материа-
лов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим ма-
териалом, исключающим загрязнение дорог.

4.2. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятель-
ности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом само-
стоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных тер-
риториях.

4.3. Вывоз мусора должен производиться мусоровывозящими организациями,
имеющими лицензию на данный вид деятельности и укомплектованными специ-
ально оборудованными транспортными средствами.

4.4. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с графиками, являющимися
неотъемлемой частью договора, между потребителем (управляющей организацией)
и исполнителем (мусоровывозящей организацией). Вывоз осуществляется не реже
одного раза в три дня.

4.4.1. Предельный срок отклонения от графика вывоза мусора не должен превы-
шать 3-х часов.

4.5. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейне-
ров в мусоровоз или загрузке бункера, возлагается на мусоровывозящую организа-
цию.

4.6. Фактический объем и качество уборки мусора из контейнеров и бункеров –
накопителей подтверждается актом выполненных работ, составляемым между упол-
номоченным представителем управляющей организации и представителем мусоро-
вывозящей организации.

4.7. В случае выявления органами местного самоуправления, контрольно-над-
зорными органами захламления территории, прилегающей к контейнерной площад-
ке, вследствие нарушения графика вывоза мусора, ответственность за состояние
прилегающей территории (не менее 5 метров) возлагается на собственника или
пользователя указанных территорий.

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
4.8. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на спе-

циально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип ограж-
дения определяются Администрацией города Пушкино на основании заявок пред-
приятий и иных хозяйствующих субъектов, согласованных с Территориальным отде-
лом Роспотребнадзора в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергеево-Посадском районах
Московской области, Отделом надзорной деятельности по Пушкинскому району
УНД ГУ МЧС России по МО.

4.8.1. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на про-
езжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Запрещается самовольная установка контейнеров и бункеров-накопителей.
4.9. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и

бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства
ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридиче-
скими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудо-
ванных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места вре-
менной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с
собственником или иным владельцем территории.

4.9.1. Физические и юридические лица, осуществляющие строительство и/или
ремонт недвижимых объектов, обязаны организовать вывоз строительного мусора
по соответствующему договору с мусоровывозящей организацией.

4.10. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трех сто-
рон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покры-
тие, уклон в сторону проезжей части. Допускается изготовление контейнерных пло-
щадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и
согласованным в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

4.11. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение кон-
тейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющие организации, ТСЖ,
ЖСК, ГСК и др. хозяйствующие субъекты, на территории которых расположены пло-
щадки.

4.12. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически ис-
правном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием владельца
территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контей-
нерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием на-
именования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего
вывоз.

4.13. Контейнеры, бункеры-накопители и контейнерные площадки в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 должны не реже 1 раза в 10 дней про-
мываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами собственниками или
иными лицами по договору с ними.

4.14. В местах массового пребывания людей, а также на территориях учреждений
образования, культуры и здравоохранения, должны быть установлены урны. Урны в
местах массового пребывания людей и на других территориях устанавливают на
расстоянии, не превышающем 100 метров одна от другой. Обязанность по установ-
ке урн возлагается на собственников, владельцев, пользователей объектов возле
которых они должны быть установлены, если иное не установлено соглашением с
Администрацией города Пушкино. Обязанность по установке урн в местах общего
пользования возлагается на Администрацию города Пушкино. Администрация горо-
да Пушкино имеет право осуществлять установку урн в местах массового пребыва-
ния людей в целях обеспечения чистоты и порядка.

4.15. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в
день. Мойка урн производится по мере загрязнения.

Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.

4.16. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов му-

сор, смет, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных про-
ездов;

2) разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, ли-
ству, траву, части деревьев и кустарников, в том числе и на территории хозяйствую-
щих субъектов;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во дво-
рах;

4) откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на водопро-
водных, канализационных и тепловых сетях.

4.17. Сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой цели мест на тер-
ритории города Пушкино запрещается.

4.18. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомо-
бильных и железных дорог должны быть очищены от посторонних предметов и за-
грязнений. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от
мусора. Организации, обслуживающие посадочные площадки общественного
транспорта, обязаны производить их систематическую уборку, очистку урн, ремонт,
покраску, оборудовать скамейками, урнами, остановочными павильонами.

5. Порядок накопления, сбора и утилизации осветительных устройств 
и электрических ламп (в части отработанных люминесцентных ламп

и других ртутьсодержащих отходов)
5.1. Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в

следующем порядке:
5.1.1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществ-

ляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.
5.1.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно

от других видов отходов.
5.1.3. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопле-

ния поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать
специальную тару.

5.1.4. Вывоз опасных отходов осуществляется организациям, имеющим лицен-
зию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению от-
ходов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.5. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транс-
портирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями
отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся
общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. 

5.1.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают
инструкции по организации сбора, накопления, утилизации использования, обез-
вреживания, транспортирования и размещения ртутьсодержащих ламп примени-
тельно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных
лиц за их учет и обращение.

5.1.7. Специализированные организации обязаны осуществлять сбор отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих
ламп.

5.1.8. Накопление, временное хранение ртутьсодержащих ламп должны прово-
диться в соответствии с требованиями Государственного стандарта 12.3.031-83
«Система стандартов безопасности труда. Работа с ртутью. Требования безопасно-
сти», утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 10.10.83 № 4833, Сан-
ПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию от-
ходов производства и потребления», Санитарных правил при работе с ртутью ее со-

единениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Главным госу-
дарственным санитарным врачом СССР 04.04.88 № 4607-88.

5.2. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в
соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

5.2.1. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих
ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметичность и исключаю-
щая возможность загрязнения окружающей среды.

5.2.2. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсо-
держащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки
транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превы-
шающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических
газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного заражения необходимо снаб-
дить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для сво-
бодного использования в аварийных ситуациях.

5.2.3. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезврежи-
вания, последующей переработки и использования переработанной продукции осу-
ществляется специализированными организациями.

5.2.4. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специ-
ально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессив-
ных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в ме-
стах, исключающих повреждение тары.

5.2.5. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специ-
альной таре. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в непо-
врежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечи-
вающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспорти-
ровании.

5.2.6. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных
ртутьсодержащих ламп.

5.3. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться
путем захоронения.

5.4. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется спе-
циализированными организациями, осуществляющими их переработку методами,
обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных
требований.

5.4.1. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих
ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загряз-
ненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов
специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по
обеззараживанию помещений.

5.4.2. Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребите-
лями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно
с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые
препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных
загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.

5.4.3. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют спе-
циализированные организации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним.
Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсодержащие вещества пере-
даются в установленном порядке организациям – потребителям ртути и ртутьсодер-
жащих веществ.

5.4.4. Ртутные отходы, бой и вторичное сырье, содержащее ртуть, подлежат ути-
лизации в соответствии с требованиями технологической документации, утверж -
денной в установленном порядке и согласованной с органами санитарного надзора.

6. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.
В случае значительного отклонения от средних индивидуальных климатических

особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания зимней уборки могут изме-
няться решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержа-
нию сети дорог и улиц.

6.2. До 1 октября текущего года органами местного самоуправления опреде-
ляются площадки для временного складирования снега.

Дорожными службами и организациями, осуществляющими вывоз снега в ука-
занный срок, должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега
(снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного скла-
дирования снега).

6.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров
должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. Детские пло-
щадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство
вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

6.4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и дру-
гих зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего
химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при
условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

6.5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается
на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6.5.1. Обязанность по уборке и вывозу снега с мест временной уличной торговли,
территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка (торговые павиль-
оны, торговые комплексы, рынки, организации общественного питания и объекты
бытового обслуживания, и иные стационарные торговые объекты) на расстоянии не
менее 5 метров по периметру объекта (до тротуара, при его наличии, а при отсут-
ствии тротуара до проезжей части дороги и до границ с соседними хозяйствующи-
ми субъектами), если иное не предусмотрено законом или соглашением о благо-
устройстве прилегающей территории, возлагается на собственников, владельцев
или пользователей объектов.

6.5.2. Обязанность по уборке и вывозу снега с территории жилых домов жилищ-
но-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, возлагается на
ЖСК, ТСЖ, балансодержателей ведомственного жилищного фонда или организа-
ции, уполномоченные обслуживать жилищный фонд на расстоянии не менее 25 мет-
ров от жилого дома (до автомобильной дороги общего пользования), при отсутствии
соседних землепользователей.

6.6. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов

снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяй-
ствующих субъектов;

2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а
также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения,
а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые
проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

6.7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей
относятся:

1) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок обществен-

ного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным
зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

6.8. К мероприятиям второй очереди относятся:
1) удаление снега (вывоз);
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
6.9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна

начинаться с момента начала снегопада. В случае заблаговременного предупреж-
дения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, мосто-
вых сооружений производится до начала выпадения осадков.

6.10. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололед-
ными средствами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц – кру-
тые спуски, повороты и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц
и остановках общественного пассажирского транспорта, перроны и площади же-
лезнодорожных вокзалов и т.п. В каждой дорожно-эксплуатационной организации
должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки проти-
вогололедными средствами при обнаружении гололеда.

6.11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта уча-
стков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с асфальто-
бетонным покрытием противогололедными средствами.

6.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тро-
туаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для вре-
менного складирования снежной массы на срок не более семи дней в виде снежных
валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов – в места, не ме-
шающие проходу пешеходов и проезду транспорта. 

6.13. Формирование снежных валов не допускается:
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
2) на тротуарах.
6.14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметро-

вые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей ча-
сти, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и
наледи до бортового камня.

6.15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и
в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

1) на остановках общественного пассажирского транспорта – на длину остановки;
2) на переходах, имеющих разметку – на ширину разметки;
3) на переходах, не имеющих разметку – не менее 5 метров.
6.16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, на-

земных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, а также иных мест массо-
вого пребывания людей, въездов на территории больниц и других социально важных
объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с
улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществ-
ляется в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных территорий –
не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Площадки для временного складирования снега после снеготаяния должны быть
очищены от мусора и благоустроены предприятиями и организациями, осуществ-
ляющими вывоз и складирование снега.

6.17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на
территории поселения должны обрабатываться противогололедными материалами.
Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с
начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на
тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пасса-
жирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами
должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

6.18. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены
на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ле-
дяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений, пло-
щадки и ступеньки при входе в здания (вокзалы и другие места общественного поль-
зования) должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищать-
ся проходы для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения мостовые со-
оружения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатывают-
ся противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 ча-
сов.

6.19. Внутридворовые проезды, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие
усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть
очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку
всей площади пешеходных зон не должно превышать двенадцати часов после окон-
чания снегопада.

6.20. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега
и наледи до покрытия. При возникновении наледи (гололеда) производится обра-
ботка противогололедными реагентами.

6.21. Снег, очищаемый с дворовых и внутриквартальных проездов, разрешается
складировать на территории дворов и в местах, не препятствующих свободному
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зе-
леных насаждений при складировании снега. Складирование снега на внутридворо-
вых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

6.22. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный фонд,
должны организовать:

– промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода в местах, где это требу-
ется, для нормального отвода талых вод;

– систематически сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
– общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание

и удаление мусора, оставшегося снега и льда.
7. Организация и проведение уборочных работ в летнее время

7.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Мероприя-
тия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки,
определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по содер-
жанию сети дорог и улиц.

7.2. Уборочные работы дворовых территорий, тротуаров отсмета, пыли и мелко-
го бытового мусора, их мойка осуществляются механизированным способом или
вручную до 10.00 часов. Чистота на территории должна поддерживаться в течение
всего рабочего дня.

7.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от
мусора, листьев и других видимых загрязнений.

7.4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий
должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном со-
стоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на
собственников или балансодержателей домовладений.

7.5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с
проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части
деревьев и кустарников запрещается.

7.6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное время.
7.7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары,

газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирско-
го транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.п.,
подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осуществляющим уборку проезжей
части.

7.8. Высота травяного покрова на территории поселения, в полосе отвода авто-
мобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, не
должна превышать 20 см.

7.9. Скос сорной растительности и вырубку мелких порослей на внутрикварталь-
ных территориях производят по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц. Око-
шенная растительность должна быть своевременно собрана и вывезена с придомо-
вых территорий.

8. Содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры
8.1. Здания, фасады зданий:
1) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев,

трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и
мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносбор-
ных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих ча-
стях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки, общее за-
грязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения долж-
ны устраняться, в том числе в соответствии с текущими графиками ремонтно-строи-
тельных работ;

2) в случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные
нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства
по долевому участию в ремонте фасадов названных зданий пропорционально зани-
маемым площадям.

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных эле-
ментов (балконы, лоджии, водосточные трубы и т.п.) должны производиться по со-
гласованию с Администрацией города Пушкино. Расположенные на фасадах инфор-
мационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправ-
ном состоянии;

3) входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации должны
содержаться в чистоте и исправном состоянии;

4) запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструк-
тивных элементов без разрешения Администрации города Пушкино;

5) здания и строения должны быть оборудованы номерными, указательными и
домовыми знаками (далее – домовые знаки), которые содержатся в чистоте и ис-
правном состоянии и освещаются в темное время суток, либо обладают светоотра-
жающими свойствами. Жилые здания, кроме того, должны быть оборудованы указа-
телями номеров подъездов;

6) состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и условия их
размещения определяются функциональным назначением и местоположением зда-
ний или сооружений относительно улично-дорожной сети;

7) при входах в здания предусматривать организацию площадок с твердым по-
крытием, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок
при входах в здания предусматривается в границах территории участка;

8) все закрепленные на стене стальные элементы необходимо регулярно окра-
шивать. Мостики для перехода через коммуникации должны быть технически ис-
правными и содержаться в чистоте;

9) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от
снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на
тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, об-
ращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плос-
ких кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед
сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие без-
опасность движения транспортных средств и прохода пешеходов, длина ледяных
образований не должна превышать 10 см;

10) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие
полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электро-
освещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов,
дорожных знаков, линий связи и т.п.

8.2. Малые архитектурные формы:
1) строительство и установка элементов монументально-декоративного оформ-

ления, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, город-
ской мебели, коммунально-бытового и технического оборудования на территории
города Пушкино в местах общественного пользования допускается только по согла-
сованию с Администрацией города Пушкино;

2) к элементам монументально-декоративного оформления поселений относят-
ся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные компо-
зиции, монументы, памятные знаки и др.

8.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей улич-
ного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых и про-
мышленных зданий производить не реже одного раза в год, а ремонт – по мере не-
обходимости.

8.4. Некапитальные сооружения:
1) не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на га-

зонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадоч-
ных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с оста-
новочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, элек-
трических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 10 м от остано-
вочных павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от окон жилых помеще-
ний, перед витринами торговых организаций, 3 м – от ствола дерева, 1,5 м – от
внешней границы кроны кустарника;

2) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную
торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного пита-
ния (палатки, павильоны, летние кафе и т.п.), размещаемые на территориях пеше-
ходных зон, в парках, садах поселений, должны устанавливаться на твердые виды
покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными кон-
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тейнерами, объекты общественного питания – туалетными кабинами (при отсут-
ствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 200 м);

3) установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения и в по-
рядке, установленном главой города Пушкино;

4) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в
год, ремонт – по мере необходимости.

8.5. Фонтаны:
1) сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки

чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Администраци-
ей города Пушкино;

2) фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
8.6. Игровое и спортивное оборудование:
1) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать тре-

бованиям санитарно-гигиенических норм, удобным в технической эксплуатации,
эстетически привлекательным;

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возрастных
групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках либо на
специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе
рекреационных зон земель поселения;

3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров долж-
но иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм
(отсутствие трещин, сколов и т.п.).

8.7. Подъездные пути к объектам потребительского рынка и сферы услуг,к скла-
дам, автостоянкам, строительным и контейнерным площадкам и другим местам по-
грузки-разгрузки и производства работ должны иметь твердое покрытие.

9. Содержание объектов (средств) наружного освещения
9.1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий города Пушкино выполняет-

ся светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.
9.2. Освещение тротуаров и подъездов на территории города Пушкино допус-

кается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками
подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания светиль-
ников с помощью автоподъемников, централизованное управление включением и
отключением светильников и исключение засветки окон жилых помещений и по-
вреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

9.3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать
опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части
не превышает 4 метров. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и
проезжей частью улицы или дороги.

9.4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеход-
ной части.

9.5. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует уста-
навливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону
проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.

9.6. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения
должны поддерживаться в исправном состоянии.

9.7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществ-
ляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с Администраци-
ей города Пушкино.

9.8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и
ночной режим, а также с ночного на дневной должно производиться одновременно
с включением и отключением уличного освещения.

9.9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10
процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение нера-
ботающих светильников подряд, один за другим. В подземных пешеходных перехо-
дах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от
их общего количества.

9.10. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превы-
шать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответ-
ствующего сообщения. В случае, если неисправные светильники покрывают более
60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения
светильников не может превышать суток.

9.11. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в тече-
ние суток с момента обнаружения (демонтажа).

9.12. Восстановление опор уличного освещения после демонтажа сбитых опор
осуществляется владельцами опор в течение трех суток.

10. Содержание мест производства земляных, 
ремонтных и иных видов работ

10.1. Строительные объекты и площадки, карьеры (в том числе рекультивируе-
мые), предприятия по производству строительных материалов в обязательном по-
рядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта и
подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное или железобетонное покры-
тие.

10.2. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен быть уста-
новлен контейнер, для сбора и хранения строительных отходов – бункер-накопи-
тель.

10.3. На территории строительной площадки не допускается не предусмотрен-
ное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительно-
сти и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не
подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

10.4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-
щадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном про-
ектом организации строительства и производства работ.

10.5. Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь внеш-
ний вид, соответствующий установленным нормативам, очищены от грязи, промы-
ты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, от-
клонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, по перимет-
ру ограждений строительной площадки и мест разрытия должно быть установлено
освещение.

10.6. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен вывозиться
регулярно в специально отведенные для этого места, согласованные с Администра-
цией города Пушкино.

10.7. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пре-
делах огражденной площадки в соответствии с утвержденным проектом организа-
ции строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устрой-
ства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за преде-
лами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, места для
этого определяются по согласованию с Администрацией города Пушкино.

10.8. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в экс-
плуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции с выполнени-
ем всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению терри-
торий и приведению их в порядок.

10.9. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установлен-
ные Администрацией города Пушкино сроки.

10.10. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок сплани-
рована и благоустроена.

10.11. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) за-
прещается.

10.12. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие дру-
гих мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и
надземных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными Администрацией города Пушкино, в границах и в сроки, указанные в раз-
решении.

10.13. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в
разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составле-
нием акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть
восстановлены в сроки, указанные в разрешении.

10.14. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, несут ответ-
ственность за несвоевременную сдачу траншеи под восстановление дорожных по-
крытий.

10.15. Эксплуатация подземных сетей допускается только после восстановления
дорожных покрытий и элементов благоустройства.

10.16. При производстве работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы бла-

гоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части
улиц;

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредствен-
но на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный му-
сор после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх
границ, установленных проектом организации строительства (ПОС);

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд
транспорта и движение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварий-
ных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.

10.17. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ
обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по
немедленной ликвидации аварий.

10.18. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстанови-
тельных и иных видов работ, место производства работ должно быть огорожено
ограждениями установленного образца, установлены аварийное освещение, не-
обходимые указатели, знаки, таблички с информацией о производителе работ, уста-
новлены бункеры-накопители для сбора строительного мусора и строительных от-
ходов.

10.19. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ, ис-
полнитель обязан своевременно вызывать на место производства работ представи-

телей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и со-
оружения, а также своевременно известить об аварии дежурную службу Админист-
рации города Пушкино, организации, имеющие смежные с местом аварии террито-
рии.

10.20. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных ра-
бот на улицах, предназначенных для движения транспортных средств, производит-
ся организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на
остальных улицах и дворах – в течение суток. Временное складирование скола ас-
фальта на газонах и участках с зелеными насаждениями запрещено.

11. Содержание частных домовладений, в том числе используемых 
для сезонного и временного проживания

11.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и
временного проживания, обязаны:

1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а
также ремонт и окраску надворных построек, изгородей;

2) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах,
которые организовываются Администрацией города Пушкино; 

3) обеспечить своевременный вывоз ТБО путем заключения договоров с мусоро-
вывозящей организацией;

4) обеспечить своевременный вывоз КГМ путем заключения договоров с мусоро-
вывозящей организацией;

5) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений,
строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладе-
нию территории;

6) производить уборку прилегающей территории к домовладению по мере за-
грязнения;

7) не допускать хранения разукомплектованной техники, механизмов, автомоби-
лей, в т. ч. на прилегающей территории;

8) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или
технических жидкостей на прилегающей территории.

11.2. Производство работ по вывозу отходов с территорий частного сектора осу-
ществляется мусоровывозящей организацией на основании договоров с собствен-
никами домовладений.

11.3. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на
которых расположены частные домовладения.

11.4. В местах массовой застройки частным малоэтажным жильем Администра-
цией города Пушкино могут оборудоваться общие площадки для установки контей-
неров или бункеров-накопителей за счет бюджетных средств. Санитарное содержа-
ние таких площадок, контейнеров или бункеров-накопителей и их обслуживание
осуществляется собственником либо иным лицом по договору.

11.5. Места сбора отходов должны иметь свободные подъездные пути.
12. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан и построек на них
12.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения

граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном зе-
мельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям граждан территории до границ с соседними земле-
пользователями, а при отсутствии таковых – на расстоянии до 100 метров от грани-
цы территории соответствующего некоммерческого объединения граждан, включая
содержание подъездных путей и прилегающих к ним территорий.

12.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение
граждан обязано установить контейнеры и бункеры-накопители на специально обо-
рудованных контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора со-
гласно заключенным договорам с мусоровывозящей организацией.

13. Порядок содержания и выгула животных на территории Поселения
13.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окру-
жающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитар-
но-гигиенические и ветеринарные правила.

13.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в
местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

13.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на террито-
рии городского поселения без сопровождающих лиц.

13.4. Отлов и содержание в специальных питомниках бродячих животных осу-
ществляется в соответствии с Законом Московской области от 31.07.2012 №
129/2012-ОЗ "О мерах по защите населения Московской области от неблагопри-
ятного воздействия безнадзорных животных". Уполномоченный орган местного са-
моуправления города определяет места для утилизации (захоронения) трупов собак
и кошек, доводит до сведения граждан информацию об устранении карантина на
территории города, осуществляют иные меры, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

13.5. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
1) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных пло-

щадках для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей по хода-
тайству главы города Пушкино органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района Московской области;

2) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на терри-
ториях учреждений культуры, здравоохранения, образования, в том числе в зонах
отдыха, предприятий и организаций.

13.6. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уни-
чтожение зеленых насаждений домашними животными.

13.7. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного
пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загряз-
нения.

13.8. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на терри-
ториях, свободных от зеленых насаждений, за пределами водоохранных зон водо-
емов.

13.9. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и общественных зда-
ний должно быть не менее 25 м, до учреждений культуры, в том числе зон отдыха,
здравоохранения, образования, предприятий и организаций – не менее 40 м.

13.10. Покрытие площадки для выгула должно иметь выровненную поверхность,
не травмирующую конечности животных, а также быть удобным для регулярной
уборки и обновления.

13.11. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен инфор-
мационный стенд с правилами пользования площадкой.

13.12. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть высотой не
менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним
краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить
себе травму.

14. Содержание территории ГСК, площадок 
для хранения автомобилей и гаражей-стоянок

14.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутрикварталь-
ных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах и долж-
ны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

14.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфаль-
тобетонное или щебеночное покрытие, осветительное и информационное оборудо-
вание. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы
навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

14.3. Утилизация бывших в употреблении комплектующих изделий автомобиль-
ного транспорта и горюче-смазочных материалов:

1) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-
строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производящие ре-
монт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей
хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;

2) запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных заменен-
ных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в
местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

14.4. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение гаража-
стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твер-
дые виды покрытия, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное обору-
дование, информационное оборудование (указатели).

14.5. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении мно-
гоэтажной жилой и общественной застройки должна содержаться в чистоте.

14.6. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с
очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке.

14.7. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей дол-
жен быть установлен контейнер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осу-
ществляется согласно заключенным договорам с мусоровывозящей организацией.

14.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей ор-
ганизуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, ме-
таллолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.

14.9. Некоммерческие объединения граждан, созданные в целях строительства,
содержания и обслуживания гаражей (ГСК и т.д.) несут ответственность за соблюде-
ние чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к неком-
мерческим объединениям граждан, созданным в целях строительства, содержания
и обслуживания гаражей территории на расстоянии до 100 метров от границы тер-
ритории соответствующего некоммерческого объединения граждан, включая со-
держание подъездных путей и прилегающих к ним территорий.

14.10. Некоммерческое объединение граждан, созданное в целях строительства,
содержания и обслуживания гаражей, обязано установить контейнеры и бункеры-
накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить
регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с мусоровывозящей
организацией.

14.11. В случае заблаговременного уведомления о проведении уборочных работ
владельцы, пользователи автотранспорта, расположенного на дворовых, внутри-
квартальных территориях, карманах, должны освободить от автотранспорта место
проведения уборочных работ. 

14.12. Запрещается парковать автотранспортные средства на люках колодцев
инженерных коммуникаций, газонах, цветниках, детских площадках. Запрещена
установка индивидуальных и коллективных заградительных устройств.

14.13. Индивидуальным предпринимателям и организациям по оказанию транс-
портных услуг запрещается использовать дворовую территорию и проезжую часть
для хранения и отстоя автотранспорта. 

14.14. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частного, до-
пускается только в гаражах, на автостоянках или специальных местах отстоя грузо-
вого транспорта, определённых администрацией города.

14.15. Запрещается мойка, чистка и ремонт транспортных средств на территории
города, за исключением специально отведенных мест.

14.16. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-
строительную и другую транспортную технику или производящие ремонт указанной
техники, обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию.

14.17. Запрещается вынос автомобильных покрышек, иных заменённых частей
или отработанных жидкостей транспортной техники на контейнерные площадки
многоквартирных домов и другие, не предназначенные для этого места.

14.18. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных за-
менённых частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а
также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

14.19. Запрещается размещение брошенного, разукомплектованного, аварийно-
го и пришедшего в негодность автотранспорта на улицах, на дворовых территориях,
детских и спортивных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, участ-
ках с зелёными насаждениями, а также вне специально отведенных для этих целей
мест.

14.20. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке бесхозяйным (брошенный автотранспорт), подле-
жит вывозу в специально отведенные места для утилизации в месячный срок. Поря-
док вывоза и утилизации транспортных средств определяются органами местного
самоуправления.

14.21. Запрещается самовольная установка гаражных конструкций на террито-
рии города в зоне перспективного жилищного и социального строительства, в
охранной зоне подземных коммуникаций и объектов ЖКХ, на внутридворовых тер-
риториях, подлежащих плановому благоустройству.

14.22. Запрещается установка блокирующих устройств на гостевых автостоянках
(на участке жилой застройки).

15. Содержание наземных частей 
линейных сооружений и коммуникаций

15.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, элек-
тросети, горячее водоснабжение и другие), и ливневая канализация должны нахо-
диться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чи-
стоте.

15.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и
коммуникаций является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую
сторону от наружной линии.

15.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер приле-
гающей территории может быть увеличен по решению органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района Московской области.

15.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприем-
ных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропе-
редачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуника-
ций.

15.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние
ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной
изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных назем-
ных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ре-
монта или несвоевременное проведение профилактических обследований указан-
ных объектов, их очистки, покраски.

15.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслужи-
ваются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответ-
ствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колод-
цев производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооруже-
ния.

15.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать
свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными
сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водо-
емы), расположенным на обслуживаемой территории.

15.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутрикварталь-
ных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:

– открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях
водопровода, канализации, теплотрасс;

– производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуати-
рующих организаций;

– возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и времен-
ного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными ма-
териалами, мусором и т.п.;

– оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;
– отводить поверхностные воды в систему канализации;
– пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
– производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
– производить разборку колонок;
– при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных

территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций,
при асфальтировании – покрывать их асфальтом.

15.9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические ли-
ца должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указа-
тели их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном со-
стоянии и в зимний период должны быть утеплены.

16. Озеленение
16.1. Основными типами озеленения на территории города являются: массивы,

группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники,
различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).

16.2. На территории города могут использоваться два вида озеленения: стацио-
нарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озе-
ленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (га-
зонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и
искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (верти-
кальное озеленение) зданий и сооружений.

16.3. При проектировании озеленения учитываются: минимально допустимые
расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и соору-
жений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений.

16.4. Проектирование озеленения и формирование системы зелёных насажде-
ний на территории города ведётся с учетом факторов потери (в той или иной степе-
ни) способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизне-
способности насаждений и озеленяемых территорий подбираются адаптированные
породы посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздей-
ствию антропогенных факторов.

16.5. При разработке проектов строительства, реконструкции и капитальном ре-
монте зданий и сооружений любого назначения может предусматриваться стацио-
нарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение, а также крышное озеле-
нение.

17. Содержание и благоустройство зеленых насаждений
17.1. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см.
17.2. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально обору-

дованные полигоны. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток
со дня проведения покоса.

17.3. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не входящих в
лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без соответствующей разреши-
тельной документации не допускается.

17.4. Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании специ-
ального разрешения, выдаваемого в установленном порядке.

17.5. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников в черте го-
рода Пушкино выдается органом местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района Московской области.

17.6. Хозяйствующие субъекты обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, до -

рожками и оборудованием, не допускать складирования на зеленые насаждения
му сора, материалов, изделий, конструкций, снега с наличием песко-соляной сме-
си и т.п.;

3) производить текущий ремонт газонов, систематический окос травяного по -
крова.

17.7. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам об-
щего пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

1) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техни-
ки, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зеле-
ными насаждениями;

2) слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств, установка га-
ражей, тентов и т.п.;

3) повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов;
4) самовольное раскапывание участков под огороды;
5) размещение объявлений на деревьях.

18. Ответственность
18.1. За неисполнение настоящих Правил юридические и физические лица несут

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
18.2. Применение мер административной и уголовной ответственности не осво-

бождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального
ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущен-
ных нарушений, в том числе за нарушение сроков оказания услуг по вывозу бытовых
отходов исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку
(пеню) в размере трех процентов цены оказания услуг.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 февраля 2013 г.                          № 720/81

«О признании утратившими силу отдельных Решений 
Совета депутатов Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. №
3266-1 «Об образовании» (с изменениями), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 г. № 2562
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении», в целях реализации Административного регламента пре-
доставления Администрацией Пушкинского муниципального района
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачис-
ление детей в дошкольные образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)», утвержденного Постановлением Администра-
ции Пушкинского муниципального района от 29.06.2012 г. № 1921 (с
последующими изменениями),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие Решения Совета депута-

тов Пушкинского муниципального района:
1.1. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального рай о -

на Московской области от 08.04. муниципальных образовательных уч -
реж де ний Пушкинского муниципального района, реализующих ос нов -
ную общеобразовательную программу дошкольного образования».

1.2. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 10.12.2009 г. № 278/36 «О внесении изме-
нений в «Положение о комплектовании муниципальных образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния», утвержденное Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области от 08.04.2009 г. № 159/26».

1.3. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 25.05.2011 г. № 503/55 «О внесении изме-
нений в «Положение о комплектовании муниципальных образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния», утвержденное Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области от 08.04.2009 г. № 159/26».

1.4. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 15.08.2012 г. № 644/73 «О внесении изме-
нений в «Положение о комплектовании муниципальных образователь-
ных учреждений Пушкинского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния», утвержденное Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области от 08.04.2009 г. № 159/26».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на де-
путатскую комиссию по бюджетно-правовому урегулированию (пред-
седатель – Кондратьев Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2012 г.                                          № 4066

«О комплектовании муниципальных образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» (с изменениями), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 г. № 2562 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреж-
дении», в целях реализации Административного регламента предоставле-
ния Администрацией Пушкинского муниципального района муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в
дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования (детские са-
ды), утвержденного Постановлением Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 29.06.2012 г. № 1921 (с последующими изменения-
ми), и в целях обеспечения прав детей Пушкинского муниципального рай-
она на получение дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о комплектовании муниципальных образова-

тельных учреждений Пушкинского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
(приложение). 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию настоящего постановления в межмуни-
ципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций Администрации Пушкинского муниципального района разме-
стить постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Бу-
лыгину Л.В., заместителя руководителя Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района № 4066 от 27.12.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании муниципальных образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с изме-
нениями), приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 27.10.2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении».

1.2. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения всем граж-
данам Российской Федерации единого порядка приема в муниципаль-
ные образовательные учреждения Пушкинского муниципального района,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее по тексту – образовательные учреждения), а также
единого порядка перевода из одного образовательного учреждения в
другое.

2. Порядок обращения граждан по вопросам 
комплектования образовательных учреждений

2.1. Заявители (родители, законные представители ребёнка) с целью
регистрации в системе электронного учета для дальнейшего определения
детей в образовательные учреждения района обращаются в управление
образования Администрации Пушкинского муниципального района (да-
лее – управление образования) согласно утвержденному графику либо ис-
пользуют сервис программного комплекса «Моя первая очередь».

2.2. Для постановки на учет заявителям необходимо предоставить в
управление образования:

– заявление о постановке на учет для зачисления в образовательное уч-
реждение;

– документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если

с заявлением обращается представитель заявителя;
– свидетельство о рождении ребенка.
2.3. Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное пре-

доставление места в образовательных учреждениях согласно п. 3.6. дан-
ного Положения заявители предоставляют документы, подтверждающие
право на льготы по зачислению.

Если указанная в заявлении льгота изменяется в период с момента по-
дачи заявления до момента начала комплектования, заявитель должен об-
ратиться в управление образования и сообщить об изменении в письмен-
ном виде. 

Если в период с момента подачи заявления до начала комплектования
образовательных учреждений у заявителя появляется льгота, заявитель
должен обратиться в управление образования и сообщить о появлении
льготы в письменном виде. 

2.4. В случае если у ребенка имеются показания для зачисления в груп-
пу компенсирующей направленности, к заявлению прилагается выписка
из протокола обследования территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии.

Если показания для зачисления в группу компенсирующей направлен-
ности появляются в период с момента подачи заявления до момента на-
чала комплектования, заявитель должен обратиться в управление образо-
вания и сообщить об изменении в письменном виде. 

2.5. В случае если для регистрации в системе электронного учета за-
явитель лично воспользовался сервисом программного комплекса «Моя
первая очередь», к электронному заявлению прикрепляется подписанная
и отсканированная копия заявления. В случае если указанный документ не
был прикреплен к электронному заявлению, заявителю необходимо в
течение 1 месяца с момента подачи заявления подойти в управление об-
разования и предоставить подписанное заявление.

2.6. Регистрация заявлений производится специалистами управления
образования в системе электронного учета на зачисление в образова-
тельное учреждение.

В систему электронного учета на зачисление в образовательное учреж-
дение вносятся следующие сведения: регистрационный номер; дата ре-
гистрации; Ф.И.О. ребенка; дата рождения ребенка; серия и номер свиде-
тельства о рождении ребенка; адрес проживания; Ф.И.О. одного из роди-
телей (законных представителей); контактный телефон; наименование
(номер) образовательного учреждения, место в котором желает получить
заявитель; наименование льготной категории (при наличии), информация
о наличии выписки из протокола обследования территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии.

2.7. Постановка на учёт осуществляется в единой системе электронно-
го учета на зачисление в образовательные учреждения.

2.8. При регистрации в системе электронного учета на зачисление в об-
разовательное учреждение заявителю вручается Уведомление.

2.9. Право стоять на учёте сохраняется за ребёнком до получения им
путёвки (направления) на посещение образовательного учреждения.

2.10. Снятие с учета может быть осуществлено в следующих случаях:
– при подаче личного заявления о снятии с учёта;
– по достижении ребёнком возраста 7 лет.
– при получении путевки (направления) в группу компенсирующей на-

правленности на срок по достижении ребенком возраста 7 лет; 
– в соответствии с решением комиссии по распределению путевок в

случае длительной неявки (более 1 месяца) по уведомлениям, отправлен-
ным заявителям.

2.11. Обмен регистрационными номерами между заявителями не до-
пускается.

2.12. Заявителям может быть отказано в постановке на учет в следую-
щих случаях:

– возраст ребенка превышает 7 лет на 1 сентября текущего года;
– отсутствие обязательных к предоставлению документов;

– некорректное заполнение заявления (данные, указанные в заявлении
не соответствуют представленным документам).

3. Порядок комплектования образовательных учреждений
3.1. Порядок комплектования образовательных учреждений опреде-

ляется Администрацией Пушкинского муниципального района.
3.2. Распределение мест в образовательных учреждениях осуществ-

ляется комиссией по распределению путевок, созданной при Админист-
рации Пушкинского муниципального района, на основании существующе-
го электронного учета детей, нуждающихся в получении места в образо-
вательном учреждении.

3.3. Выдача путевок (направлений) в образовательные учреждения про-
изводится управлением образования Администрации Пушкинского муни-
ципального района на основании решения комиссии по распределению
путевок.

Оформленная путёвка (направление) подписывается заместителем
председателя комиссии по распределению путёвок, заместителем на-
чальника управления образования, регистрируется в «Журнале выдачи пу-
тёвок в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Пуш-
кинского муниципального района», листы которого пронумерованы, про-
шиты и скреплены печатью управления образования. 

В случае утери путевки (направления) выдается дубликат под тем же
регистрационным номером.

3.4. Заявители обязаны предоставить путевку (направление) руководи-
телю образовательного учреждения в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения.

3.5. Ребенок зачисляется руководителем в образовательное учрежде-
ние на основании заявления установленной формы, документа, удостове-
ряющего личность заявителя; медицинской карты ребенка установленно-
го образца (ф. № 026-у-2000), путёвки (направления).

Для зачисления в группы компенсирующей направленности к указанно-
му пакету документов предоставляется выписка из протокола обследова-
ния территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

3.6. В образовательные учреждения Пушкинского муниципального рай-
она принимаются:

Во внеочередном порядке:
– дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом от 15.05.1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с последующими
изменениями; 

– дети судей;
– дети прокуроров;
– дети сотрудников Следственного комитета;
– дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-

ми, сотрудников и военнослужащих из числа, указанных в п.1 Постановле-
ния Правительства РФ от 09.02.2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях
и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических опера-
циях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

– дети и внуки граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1975 году на производственном объединении «Маяк» и
сборов радиоактивных отходов в реку Теча;

– иные категории, обладающие правом внеочередного обеспечения
местами в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с
федеральным законодательством;

– дети и внуки работников муниципальных образовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (на период трудо-
вых отношений работников).

В первоочередном порядке:
– дети-инвалиды;
– дети инвалидов;
– дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудников по-
лиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в полиции; дети граждан Российской Федерации, уволенных
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключив-
ших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети
граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении со-
трудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных выше; 

– дети военнослужащих;
– дети ветеранов и участников локальных войн и боевых действий;
– дети из многодетных семей;
– дети, находящиеся под опекой; 
– дети из приемных семей;
– усыновленные дети (при согласии усыновителей предоставить доку-

менты об усыновлении);
– иные категории, обладающие правом первооочередного обеспече-

ния местами в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии
с федеральным законодательством.

Преимущественным правом пользуются:
– дети работников муниципальных организаций, предприятий, учреж-

дений и органов местного самоуправления Пушкинского муниципального
района, нуждающихся в закреплении квалифицированных кадров (по хо-
датайству руководителей);

– дети, близкие родственники которых проработали не менее 20-ти
лет и продолжают работать в настоящее время в муниципальных органи-
зациях, предприятиях, учреждениях и органах местного самоуправления
Пушкинского муниципального района (по ходатайству руководителей).

3.7. При наличии у родителей (законных представителей) права на
предоставление нескольких льгот предоставлению подлежит одна льгота
по выбору заявителя. 

3.8. Количество мест для предоставления лицам, пользующимся пре-
имущественным правом не должно превышать 10 процентов от свобод-
ных мест в каждом образовательном учреждении.

3.9. В образовательные учреждения принимаются дети в возрасте от 2
месяцев (при наличии условий в учреждении) до 7 лет на основании ме-
дицинского заключения. Возраст определяется на 1 сентября текущего
года. В исключительных случаях воспитанники могут посещать группы
компенсирующей направленности до 8 лет по медицинским показаниям,
при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

3.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
образовательные учреждения любого вида при наличии условий для кор-
рекционной работы только с согласия заявителей на основании заключе-
ния психолого – медико – педагогической комиссии.

3.11. Комплектование группы с 24-часовым пребыванием воспитанников
осуществляется по социальным показаниям. В группу направляются дети:

– из семей, относящихся к категории социально-неблагополучных,
вследствие чего не получающие достаточного для развития питания,
должного ухода и попечения со стороны родителей;

– из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– из семей, оказавшихся в кризисной ситуации (болезнь родителей, по-

жар, стихийное бедствие и др.).
Зачисление в группу производится решением комиссии по распреде-

лению путёвок на основании заявления с приложением необходимых до-
кументов, с учётом даты регистрации в системе электронного учета на за-
числение в образовательное учреждение.

3.12. Правила приема детей в образовательные учреждения опреде-
ляются Уставом образовательного учреждения, в которое выдана путевка
(направление).

3.13. При приеме детей в образовательные учреждения заявители
должны быть ознакомлены с Уставом и другими локальными актами, рег-
ламентирующими деятельность учреждения. 

4. Сроки комплектования образовательных учреждений
4.1. Комплектование образовательных учреждений на новый учебный

год (1 сентября) осуществляется комиссией по распределению путёвок,

созданной при Администрации Пушкинского муниципального района, в
период с 1 июня по 15 июля текущего года на основании заявок о количе-
стве свободных мест, поданных руководителями образовательных учреж-
дений.

– с 1 июня по 15 июня – места распределяются детям, имеющим право
на внеочередное и первоочередное получение места;

– с 16 июня по 15 июля – распределяются оставшиеся места, а также
производится комплектование групп компенсирующей направленности.

4.2. После наступления даты начала комплектования специалист
управления образования производит автоматическое упорядочивание
детей в системе электронного учета по следующим критериям:

– возраст ребёнка (по состоянию на 1 сентября текущего года);
– наличие права на первоочередное и внеочередное получение места в

детском саду; 
– номер образовательного учреждения, которое указал заявитель;
– наличие выписки из протокола обследования территориальной пси-

холого-медико-педагогической комиссии.
На основании полученных данных формируются списки для последую-

щего рассмотрения и утверждения комиссией.
4.3. Специалист управления образования в соответствии с протоколом

решения комиссии уведомляет заявителя о предоставлении места в кон-
кретном образовательном учреждении.

4.4. К числу документов, предоставляемых заявителем для получения
путёвки (направления) в образовательное учреждение относятся:

– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– свидетельство о рождении ребенка;
– документ, подтверждающий право на внеочередное и первоочеред-

ное получение места (при наличии);
– выписка из протокола обследования территориальной психолого-ме-

дико-педагогической комиссии (при наличии).
В случае невозможности подтверждения указанной в заявлении льготы

при получении путёвки (направления) в образовательное учреждение, ме-
сто повторно выносится на комиссию, кандидатура ребенка рассматрива-
ется в период комплектования после распределения мест детям, имею-
щим право на внеочередное и первоочередное получение места.

4.5. В случае невостребованности путёвки (направления) в течение ме-
сяца со дня решения комиссии место повторно выносится на комиссию
для предоставления следующему ребёнку.

4.6. В течение текущего года выдача путевок (направлений) произво-
дится при появлении свободных мест в образовательных учреждениях в
порядке, установленном п. 4.2. данного Положения, и в соответствии с
действующим законодательством. 

4.7. Руководители образовательных учреждений ежемесячно обязаны
представлять в управление образования информацию о наличии свобод-
ных мест для её дальнейшего вынесения на комиссию. 

5. Порядок обращения граждан по вопросам перевода 
ребёнка из одного образовательного учреждения в другое

5.1. Заявители обращаются в управление образования (согласно
утвержденному графику) с целью постановки на учет для дальнейшего пе-
ревода ребёнка из одного образовательного учреждения в другое.

Информация о ребёнке, нуждающемся в переводе, заносится в банк
данных по переводу в порядке поступления заявлений.

5.2. Перевод детей в образовательные учреждения Пушкинского муни-
ципального района из образовательных учреждений других муниципаль-
ных образований Московской области и иных субъектов Российской Фе-
дерации не осуществляется.

5.3. Регистрация детей для перевода из одного образовательного уч-
реждения в другое осуществляется по письменному заявлению, в кото-
ром указываются следующие данные: Ф.И. ребенка; дата рождения ре-
бенка; адрес проживания; контактный телефон; наименование (номер)
образовательного учреждения, из которого необходим перевод; причины,
обосновывающие необходимость перевода; наименование (номер) обра-
зовательного учреждения, в которое необходим перевод.

5.4. Вопрос о переводе может быть вынесен на заседание комиссии по
распределению путёвок при наличии свободных мест соответствующего
возраста в указанном заявителем образовательном учреждении при усло-
вии отсутствия зарегистрированных в системе электронного учета детей
данного возраста, претендующих на получение места в данном образова-
тельном учреждении, либо при наличии заявления о взаимном обмене.

6. Порядок внесения изменений и дополнений
6.1. Изменения и дополнения в «Положение о комплектовании муници-

пальных образовательных учреждений Пушкинского муниципального рай-
она, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования» вносятся Постановлением Администрации Пушкин-
ского муниципального района в случае изменения законодательства Рос-
сийской Федерации.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 декабря 2012 года                   № 709/79

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от 07.12.2011 
№ 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год» (в редакции решений 
от 29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67, 
от 21.03.2012 г. № 597/68, от 18.04.2012 г. № 608/69, 
от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. № 623/71, 
от 18.07.2012 г. № 631/72, от 15.08.2012 г. № 640/73, 

от 19.09.2012 № 647/74, от 14.11.2012 № 665/76)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов по-
селений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, необходимостью решения ряда вопросов социально-
культурной сферы Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая положительное решение постоянной депутатской ко-
миссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67, 21.03.2012 г. № 597/68,
от 18.04.2012 г. № 608/69, от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. 
№ 623/71, от 18.07.2012 г. № 631/72, от 15.08.2012 г. № 640/43, от
19.09.2012 № 647/74 и от 14.11.2012 № 665/76) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Москов-

ской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год
по доходам в сумме 3 310 474,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 
3 547 397,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского му-
ниципального района на 2012 год в сумме 236 923,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2012 году поступления из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района
в сумме 236 923,2 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета в сумме 139 698,5 тыс. рублей».

2) Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального

района на 2012 год общий объем средств, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме 50 549,9 тыс. рублей.»

3) В пункте 23 сумму «55 596,0 тысяч рублей» заменить суммой 
«55 783,6 тысяч рублей».

4) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
14.11.2012 г. № 665/76) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

5) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш-
кинского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения
2 к решению от 14.11.2012 г. № 665/76) изложить в новой редакции
(Приложение № 2).

6) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района
на 2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 14.11.2012 г. 
№ 665/76) изложить в новой редакции (Приложение № 3).

7) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 4 к решению от 14.11.2012 г. № 665/76) изложить в новой
редакции (Приложение № 4).

8) Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 5 к решению от 19.09.2012 г. № 647/74) изложить в новой
редакции (Приложение № 5). 

9) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 6 к решению от 19.09.2012 г. № 647/74) изложить в новой
редакции (Приложение № 6). 

2. Признать утратившими пункт 1, 17, а также приложения №№ 1, 3, 4,
5, 7, 9 к решению Совета депутатов от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (в редакции решений от 19.09.2012 г. № 647/74, от 14.11.2012 
№ 665/76).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 27 декабря 2012 г. № 709/79

Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района 
в 2012 году тыс. руб.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 27 декабря 2012 г. № 709/79

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов Пушкинского муниципального района на 2012 год

тыс. руб.

(Продолжение на 11-й стр.)
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Вострим лыжи!
Народ стал подтягиваться
к Софринской школе №2
уже к 9 утра, хотя соревно-
вания, проходящие здесь под
названием «Софринская
лыжня-2013», были заявле-
ны на 11.30. Но такой в
Софрино народец – неуго-
монный, активный. Ка-
жется, только намекни им
на то, что предстоят со-
стязания, они тут как тут.

В этом большая заслуга ад-

министрации городского по-

селения, которая не теряет

связи с населением и любит

собирать его вместе. Не

только для того, чтобы по-

смотреть друг другу в глаза,

но и чтобы почувствовать се-

бя одной большой семьёй,

проживающей на одной тер-

ритории, имя которой –

Софрино. Вот и учат здесь

ненавязчиво, незаметно лю-

бить свою малую родину.

Что любопытно – «Соф-

ринская лыжня» проводится

в поселении всего третий

раз. Впервые её придумали и

приурочили к 50-летию пе-

реезда Софринской средней

общеобразовательной шко-

лы №2 из старого здания на

улице Тютчева (18 февраля

1961 года) в новое. С тех пор

лыжня закрепилась и с каж-

дым годом собирает всё

больше людей. В этом году

участвовали 100 человек,

зрителей было столько же. И

активность, что самое прият-

ное, проявляли все – от уча-

стников до болельщиков, ко-

торые так эмоционально

поддерживали своих знако-

мых и близких, что энергии

потратили не меньше, чем

спортсмены. Что ж, давно

известно: спорт – занятие

нервоёмкое.

«Спорт – для сильных ду-

хом, – уверенно заявила в

официальной части откры-

тия соревнований глава по-

селения Мария Павловна

Поливанова. – Для победы

мало быть сильным физиче-

ски, здесь ещё важна мо-

ральная составляющая. Тот,

кто стремится к победе с дет-

ства, будет победителем и в

дальнейшей жизни».

Наталья Васильевна Нико-

нова, директор школы №2,

на базе которой проходила

гонка, поддержала сказанное

главой поселения, добавив

следующее: «Если человек не

боится вступать в соревнова-

ния с другими, его уже нель-

зя считать проигравшим. Он

проявил волю, а воля доро-

гого стоит».

Замечу, что километровая

трасса, проложенная вокруг

школы, стала ареной для со-

стязаний у детей и подрост-

ков. Пятикилометровая дис-

танция для взрослых была

организована на соседнем с

учебным заведением поле.

«Сегодня мы проводим не

только лыжные гонки, –

сказала заместитель главы

поселения Лидия Петровна

Киселёва, – но и соревнова-

ния по спускам с горы на ле-

дянках, снегокатах и санях.

Спор будет заключаться в

том, кто быстрее скатится с

горы и промчится на санках

в паре». Таким образом, со-

ревнования, начавшиеся в

11.30, закончились только к

обеду, а не расходились со-

бравшиеся ещё дольше. Ад-

министрация поселения по-

беспокоилась о том, чтобы

участники соревнований не

замерзли: рядом с лыжней

работала полевая кухня, где

раздавали солдатскую кашу

и чай.

Тяжелее всех пришлось су-

дейской коллегии: из 100 че-

ловек выбрать лучших – де-

ло серьезное и ответствен-

ное. И судьи с ним справи-

лись достойно, определив

победителей как в команд-

ном зачете, так и в индиви-

дуальной гонке. В результате

среди мальчиков в возрасте

7–10 лет безусловное лидер-

ство было признано за Гле-

бом Заниным, у девочек

(11–13 лет) – за Машей Яр-

менко. Среди мальчиков

11–13 лет первым стал Вяче-

слав Глущенков. Что касает-

ся ребят постарше (возраст

14–17 лет), то здесь среди де-

вочек первой пришла к фи-

нишу Юлия Заугольникова,

среди юношей – Хуншут Ро-

фиев. 

В лыжных гонках среди

женщин первое место заняла

Елена Злыгостева, среди

мужчин – Николай Беличев.

Хочу отметить, что второе

место каждый в своей кате-

гории заняла семейная пара

Любовь и Юрий Бойко. Лю-

бовь Михайловна – педагог,

работает в школе №2. Так

что учащимся было с кого

брать пример.

Ну, а в гонках на санках,

где участники соревновались

парами, первое место заслу-

женно «взяли» Иван и Антон

Шевелёвы, немножко усту-

пили им Фёдор Ярменко и

Роман Сергеев. На третьем

месте оказалась «смешан-

ная» пара – Юлия Валовико-

ва и Денис Фокин.

Что касается общекоманд-

ного зачета, здесь первое ме-

сто заняла принимающая

сторона – Софринская сред-

няя школа №2, второе место

было отдано Средней обще-

образовательной школе №1

и 3-е – Детско-юношеской

школе Управления образова-

ния Пушкинского района.

Молодцы! Так держать!

М. КАМЕНСКАЯ.

Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Открытый урок по физкультуре
Это мероприятие было под-
готовлено совместными
усилиями районного Управ-
ления образования и админи-
страции Дворца спорта
«Пушкино». В нем приняли
участие преподаватели физ-
культуры и тренеры спорт-
комплекса.

В начале учебного года

преподаватель физкультуры

СОШ № 6 г. Пушкино Ната-

лья Васильевна Назаренко

впервые стала проводить 

занятия с учащимися пя-

тых–седьмых классов в пла-

вательном бассейне Дворца

спорта «Пушкино». Чтобы

дети могли усвоить необхо-

димые знания и навыки по-

ведения на воде, а препода-

ватель имел возможность

провести полноценное заня-

тие, пришлось объединить

уроки физкультуры. Ведь

чтобы школьники могли под

руководством педагога и вра-

ча школы организованно до-

браться до Дворца спорта,

переодеться, принять душ, а

после урока в бассейне про-

делать все в обратном поряд-

ке, требуется несколько

больше времени, чем на

обычный урок. Усилия, ко-

торые пришлось приложить

администрации школы, что-

бы правильно составить рас-

писание, организовать и под-

готовить такие занятия, себя

оправдали: за прошедшие

пять месяцев занятий ребята

многому научились, овладе-

ли техникой плавания раз-

личными стилями, а самое

главное – закаливали свой

организм и укрепляли мыш-

цы, поддерживающие позво-

ночник, для профилактики

остеохондроза и сколиоза.

«Администрация Дворца

спорта «Пушкино» такую

инициативу приветствует и

поддерживает. Мы всегда го-

товы предоставить время для

проведения занятий по пла-

ванию для учащихся школ

Пушкинского района и го-

рода Пушкино. Чем больше

ребят будет с водой на «ты»,

тем меньше произойдет не-

счастных случаев на воде», –

прокомментировал это на-

чинание заместитель дирек-

тора Дворца спорта А.И. Па-

рамонов.

Надеемся, что к началу

следующего учебного года и

другие школы нашего рай-

она подхватят эту полезную

инициативу.

Т. ЛЬВОВА.
Фото автора.
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Дети-инвалиды в гостях
у Сретенского храма
Девятнадцатого февраля в Пушкин-
ском благочинии прошло празднова-
ние 20-летия сотрудничества при-
хода храма Сретения Господня мкр.
Новая Деревня г. Пушкино и Сергие-
во-Посадского детского дома-ин-
терната «Березка».

На этот праздник приехали воспи-

танники детского дома «Березка», Сер-

гиево-Посадского детского дома сле-

поглухих, Куровского психоневроло-

гического интерната, Орехово-Зуев-

ского психоневрологического интер-

ната и др. По благословению митропо-

лита Крутицкого и Коломенского

Ювеналия в Сретенском храме мкр.

Новая Деревня была совершена Боже-

ственная литургия, которую возглавил

епископ Балашихинский Николай.

Ему сослужили благочинный церквей

Пушкинского округа протоиерей Ио-

анн Монаршек (мл.), благочинный

церквей Сергиево-Посадского округа

священник Александр Колесников,

настоятель Сретенского храма протои-

ерей Иоанн Пеньтковский, клирики

храма, а также клирики Пушкинского

и Сергиево-Посадского благочиний.

На богослужении присутствовали гла-

ва г. Пушкино С.И. Гулин, воспитан-

ники детских домов, сотрудники и ру-

ководство этих учреждений.

Ребят из дома-интерната «Березка»

для детей-инвалидов и приход храма

Сретения Господня связывает долгая

дружба. Обычно 3-4 раза в год воспи-

танники детдома и те из них, кто по

достижении совершеннолетия был пе-

реведен в другие дома-интернаты Мо-

сковской области (к сожалению, их

распределяют в разные места – это и

Куровское, и Климовск, и Люберцы,

Клин, Щелково, Егорьевск, Андро-

пов), посещают Сретенский храм.

Большая часть гостей – инвалиды-ко-

лясочники. Недавно ребята подружи-

лись с воспитанниками детдома для

слепоглухонемых детей, некоторые из

них также стали посещать праздники.

Обычно, по прибытии в храм, ребята

сначала исповедуются и причащаются,

затем следуют праздничный концерт, в

котором всегда активно участвуют и

они сами, общая трапеза и раздача по-

дарков. Дети всегда прекрасно высту-

пают, задолго до праздника готовятся

к нему, разучивая стихи, песни и даже

танцы (а ведь танцуют они на инвалид-

ных колясках!). Все это очень трога-

тельно. Клирики и прихожане храма

стараются навещать их в детдоме и ин-

тернате в Куровском, проводить там

беседы, устраивать праздники.

Два-три раза в год удается совершать

паломнические поездки на автобусе.

Так, воспитанники детских домов уже

неоднократно побывали в Переславле-

Залесском, Ростове Великом, Варни-

цах, Звенигороде, Дивеево. Также в те-

чение последних пяти лет на пожерт-

вования благотворителей организуется

для 30-35 детей десятидневный летний

отдых в пансионате на Волге («Лисиц-

кий бор», Тверская обл.). Ребятишки

ждут этой поездки весь год, молятся,

чтобы им удалось ее совершить. Орга-

низатором всех мероприятий является

прихожанка храма Сретения Господня

Любовь Алексеевна Кузнецова.

Недаром епархиальных медалей «За

дела милосердия» III степени удостое-

ны настоятель храма протоиерей Ио-

анн Пеньтковский и клирик храма

протоиерей Владимир Архипов. Епар-

хиальными медалями «За жертвенные

труды» III степени награждены прихо-

жанка храма Л.А. Кузнецова и воспи-

татель детского дома «Березка» Л.Ф.

Язбурскене. Другие участники соци-

ального служения на приходе храма

Сретения Господня были удостоены

епархиальных грамот.

По окончании богослужения всех

ждал праздничный концерт, который

был устроен в стенах школы № 6 

г. Пушкино. Организованной группой

на автобусах ребята приехали в школу.

Там их встретила директор школы Г.А.

Мельникова вместе с учениками. Де-

тей ждал праздничный обед, после че-

го они тоже не остались в долгу, пока-

зав прекрасное выступление на сцене

школы. Звучали стихи, в том числе

собственного сочинения, песни в ав-

торском исполнении. Ребята танцева-

ли (кто-то даже на инвалидных коля-

сках), играли на музыкальных инстру-

ментах. Праздник оставил у всех при-

сутствующих незабываемое ощущение

светлой радости и любви.

Диакон В. ЗУЕВ.
(сайт http://troitsa-pushkino.ru/)

КРАЕВЕДЕНИЕ

В преддверии замечательного празд-
ника – Дня защитника Отечества в
гостеприимном зале Пушкинской
средней школы №5 собрались на оче-
редную встречу краеведы района, а
также все, кто захотел поучаство-
вать в этом интересном, познава-
тельном, запоминающемся меропри-
ятии.

Тем более что краеведы не только

обсуждали насущные дела, но и вспо-

минали людей, прошедших войну,

защитивших нашу Родину с оружием

в руках, а затем уже в мирное время

немало сделавших для изучения род-

ного края, сохранения его истории и

процветания, – Николая Емельяно-

вича Кибица и Виктора Анатольеви-

ча Чиликина.

Перед началом встречи гости могли

познакомиться с представленными в

зале фотоработами В.А. Чиликина,

посвященными военной тематике, а

также с выставкой почтовых конвер-

тов из коллекции С.И. Захарова,

представляющих циклы: «От рядово-

го до маршала» и «У войны не жен-

ское лицо» с портретами Героев Со-

ветского Союза. Открывая встречу,

бессменный руководитель и вдохно-

витель этих мероприятий Г.И. Долги-

рева предоставила слово для привет-

ствия директору Пушкинской сред-

ней школы №5 Н.П. Морозовой. За-

тем Галина Ивановна пригласила на

трибуну председателя Пушкинской

районной общественной организации

Союза краеведов России Б.И. Васне-

ва, который наградил Почетными

грамотами активных краеведов рай-

она П.А. Киселева и С.И. Захарова за

большую работу, проделанную ими в

изучении, сохранении исторического

наследия Пушкинского края, и в свя-

зи с их юбилеями.

Минутой молчания почтили со-

бравшиеся память недавно ушедшего

из жизни одного из самых активных

и известных краеведов Пушкинского

района, человека творческого, увле-

ченного своей работой, талантливого

журналиста, автора многих книг Г.Б.

Китайгородского. Выдержки из газе-

ты «Подмосковное Пушкино», реда-

ктором которой был Григорий Бори-

сович, прочитал перед собравшимися

в зале ученик 6 «А» класса Пушкин-

ской школы №5 А. Иванов.

Но, конечно же, главный лейтмо-

тив этой встречи – разговор о краеве-

дах-ветеранах войны. Своими воспо-

минаниями о встречах с Н.Е. Киби-

цем, хранителем музея Боевой славы

при Пушкинском горвоенкомате, по-

делился И. Клязьминский. С воспо-

минаниями об отце выступили дочь

В. А. Чиликина Л.В. Радзинская, ди-

ректор Станции юных техников, где

до конца своих дней активно трудил-

ся Виктор Анатольевич, Н.О. Макси-

мова. Стихотворение о дедушке, на-

писанное внучкой В.А. Чиликина

Е.С. Радзинской, прочитала учитель

школы №5 Е.А. Антонова. Выступил

перед гостями и правнук ветерана

Дмитрий. Затем интересный экскурс

по книге В.А.Чиликина «Огородная

мозаика» провела Г.И. Долгирева.

А завершилась эта ставшая уже тра-

диционной встреча экскурсией по

школьному краеведческому музею.

С. ВАСИН.
Фото автора.

Новая встреча
старых друзей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вместе – к результату

Давно в Подмосковье не было такой
сказочной, морозной и снежной зимы.

Снег завалил улицы и дворы, прохо-

ды и проезды к домам. Но в любое вре-

мя года, в любую погоду, несмотря на

«сюрпризы» природы, члены физкуль-

турно-оздоровительного клуба инва-

лидов «Старт» торопятся на занятия

лечебной физкультурой, проверить ло-

гику мышления в игре в шахматы и

шашки, меткость в метании дротиков

и навыки в настольном теннисе.

В прошлом году команда МКУ ФО-

КИ «Старт» показала хорошие резуль-

таты на Спартакиаде Московской об-

ласти среди лиц с ограниченными воз-

можностями. Тогда Г. Ф. Карпусенко

заняла первое место по стрельбе из

пневматического оружия среди жен-

щин, а С. А. Стрельцов – третье место

по стрельбе среди мужчин. В настоя-

щее время команда вновь усиленно го-

товится к спартакиаде.

Впрочем, жизнь членов МКУ ФОКИ

«Старт» не ограничивается только за-

нятиями в спортивных секциях. Боль-

шое внимание уделяется и культурно-

познавательным мероприятиям. Еже-

месячно проводятся духовные беседы с

представителями храма Сретения Гос-

подня мкр. Новая Деревня. С большим

энтузиазмом члены клуба ознакоми-

лись с производством культового ин-

вентаря, пошивом одежды для служи-

телей Русской православной церкви на

ХПП РПЦ «Софрино», посетили рас-

положенные там музей и храм. Побы-

вали на экскурсии в Государственной

Третьяковской галерее.

В планах на весну-лето – посещение

Большого театра, Алексеевской пусто-

ши с заездом на святой источник.

Приглашаем желающих пополнить на-

ши ряды.

З. ЩЕГУНОВА,
директор МКУ ФОКИ «Старт».

Не только спорт

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В МБОУ «Начальная
школа-детский сад
№3 «Снежинка» осо-
бое внимание уделя-
ется вопросу безопас-
ности детей на ули-
цах и дорогах города.
Ведь самое ценное –
жизнь и здоровье ре-
бенка. Поэтому ра-
бота по профилак-
тике детского до-
рожно-транспорт-
ного травматизма
ведется не только с
малышами, но так-
же с их родителями и
педагогами.

Для ознакомления детей с Прави-

лами дорожного движения использу-

ются игры, развлечения, соревнова-

ния, конкурсы. Доносят педагоги ин-

формацию о необходимости соблю-

дать ПДД и до родителей, стараясь

выработать у них привычку не только

самим следовать правилам безопасно-

го поведения на дорогах, но и учить

этому своих сыновей и дочерей.

Большую помощь в реализации

программы обучения детей Правилам

дорожного движения и предотвраще-

ния детского дорожно-транспортного

травматизма оказывают сотрудники

отдела ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» И. В. Вишневская и

М. Б. Кулагин, которые проводят с

нашими воспитанниками беседы, вы-

ступают на родительских собраниях.

Совместные усилия педагогов об-

разовательного учреждения, сотруд-

ников ГИБДД и родителей дают по-

ложительный результат: за последние

десять лет в нашем детском саду не

произошло ни одного несчастного

случая.
С. МАХНОВСКАЯ,

заместитель директора по 
воспитательной и методической работе.

Фото И. Юцкевич.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.01.2013 г.                                             № 4-р

«О плане выездных контрольных мероприятий на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области, поста-
новлением главы города Пушкино от 02.07.2012 № 143 «Об утвержде-
нии порядка осуществления контроля за деятельностью муниципаль-
ных бюджетных учреждений города Пушкино»:

1. Утвердить план выездных контрольных мероприятий за деятель-
ностью муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино на
2013 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить программы выездных контрольных мероприятий на
2013 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав контрольной группы по проведению выездных
контрольных мероприятий за деятельностью муниципальных бюджет-
ных учреждений города Пушкино на 2013 год.

4. Контрольной группе провести контрольные мероприятия согласно
утвержденному плану.

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния (Керашвили Е.Г.) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru)

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя Администрации города Пушкино.

Приложение № 1 к распоряжению 
Администрации города Пушкино от 11.01.2013 № 4-р

План выездных контрольных мероприятий за деятельностью 
муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино 

на 2013 год

Приложение № 2 к распоряжению 
Администрации города Пушкино от 11.01.2013 № 4-р

Программы выездных контрольных мероприятий на 2013 год

1. Программа выездного мероприятия по проверке деятельности
МБУ «ФСК «Пушкино», проводимого с 28.01.2013 по 01.02.2013

1.1. Форма: выездная проверка.
1.2.Тема контрольного мероприятия: Контроль за финансово-хо-

зяйственной деятельностью учреждения, осуществляемой в 2012 году.
1.3. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в хо-

де контрольного мероприятия:
1.3.1. Контроль за финансовой деятельностью учреждения:
1. Оценка соблюдения порядка осуществления приносящей доход

деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых (муни-
ципальных) услуг (выполняемых работ), а так же определение результа-
тивности и эффективности использования средств от приносящей до-
ход деятельности.

2. Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным тре-
бованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.

3. Оценка выполнения плановых показателей плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения.

4. Определение результативности и эффективности использование
субсидий, передаваемых на иные цели, не связанные с выполнением
муниципального задания

5. Соблюдение требований, установленных бюджетным законода-
тельством при размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
6.Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.
1.3.2. Использование имущества, переданного учреждению на

праве оперативного управления:
1. Установление фактического наличия и состояния имущества, вы-

явление неиспользуемого или используемого не по назначению имуще-
ства, выявление нарушений действующего законодательства, содержа-
щего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения
сохранности учреждениями имущества.

2. Анализ финансовых результатов использования имущества.
1.3.3. Выполнение муниципального задания:
1. Оценка выполнения плановых (прогнозных) показателей результа-

тов деятельности, анализ причин отклонения фактических показателей
результатов деятельности от плановых (прогнозных), в том числе:

– оценка выполнения плановых показателей муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.3.4. Соответствие деятельности учреждений целям, пред-
усмотренным учредительными документами:

1. Оценка соответствия деятельности муниципального бюджетного
учреждения целям, предусмотренным уставом муниципального бюд-
жетного учреждения. 
2. Программа выездного мероприятия по проверке деятельности

МБУ «ДК «Пушкино», проводимого с 04.02.2013 по 08.02.2013
2.1. Форма: выездная проверка.
2.2. Тема контрольного мероприятия: Проверка финансовой дея-

тельности учреждения, осуществляемой в 2012 году.
2.3. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в хо-

де контрольного мероприятия:
2.3.1. Контроль за финансовой деятельностью учреждения:
1. Оценка соблюдения порядка осуществления приносящей доход

деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых (муни-
ципальных) услуг (выполняемых работ), а так же определение результа-
тивности и эффективности использования средств от приносящей до-
ход деятельности.

2. Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным тре-
бованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.

3. Оценка выполнения плановых показателей плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения.

4. Определение результативности и эффективности использование
субсидий, передаваемых на иные цели, не связанные с выполнением
муниципального задания

5. Соблюдение требований, установленных бюджетным законода-
тельством при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

6.Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.
2.3.2. Использование имущества, переданного учреждению на

праве оперативного управления:
1. Установление фактического наличия и состояния имущества, вы-

явление неиспользуемого или используемого не по назначению имуще-
ства, выявление нарушений действующего законодательства, содержа-
щего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения
сохранности учреждениями имущества.

2. Анализ финансовых результатов использования имущества.
2.3.3. Выполнение муниципального задания:
1. Оценка выполнения плановых (прогнозных) показателей результа-

тов деятельности, анализ причин отклонения фактических показателей
результатов деятельности от плановых (прогнозных), в том числе:

– оценка выполнения плановых показателей муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3.4. Соответствие деятельности учреждений целям, пред-
усмотренным учредительными документами:

1. Оценка соответствия деятельности муниципального бюджетного
учреждения целям, предусмотренным уставом муниципального бюд-
жетного учреждения. 
3. Программа выездного мероприятия по проверке деятельности

МБУ «Пушгорхоз», проводимого с 11.02.2013 по 15.02.2013
3.1. Форма: выездная проверка.
3.2. Тема контрольного мероприятия: Проверка финансовой дея-

тельности учреждения, осуществляемой в 2012 году.
3.3. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в хо-

де контрольного мероприятия:
3.3.1. Контроль за финансовой деятельностью учреждения:
1. Оценка соблюдения порядка осуществления приносящей доход

деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых (муни-
ципальных) услуг (выполняемых работ), а так же определение результа-
тивности и эффективности использования средств от приносящей до-
ход деятельности.

2. Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным тре-
бованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.

3. Оценка выполнения плановых показателей плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения.

4. Определение результативности и эффективности использование
субсидий, передаваемых на иные цели, не связанные с выполнением
муниципального задания

5. Соблюдение требований, установленных бюджетным законода-
тельством при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

6.Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.
3.3.2. Использование имущества, переданного учреждению на

праве оперативного управления:
1. Установление фактического наличия и состояния имущества, вы-

явление неиспользуемого или используемого не по назначению имуще-
ства, выявление нарушений действующего законодательства, содержа-
щего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения
сохранности учреждениями имущества.

2. Анализ финансовых результатов использования имущества.
3.3.3. Выполнение муниципального задания:
1. Оценка выполнения плановых (прогнозных) показателей результа-

тов деятельности, анализ причин отклонения фактических показателей
результатов деятельности от плановых (прогнозных), в том числе:

– оценка выполнения плановых показателей муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

3.3.4. Соответствие деятельности учреждений целям, пред-
усмотренным учредительными документами:

1. Оценка соответствия деятельности муниципального бюджетного
учреждения целям, предусмотренным уставом муниципального бюд-
жетного учреждения. 

Приложение № 3 к распоряжению 
Администрации города Пушкино от 11.01.2013 № 4-р

Состав контрольной группы по проведению выездных 
контрольных мероприятий за деятельностью муниципальных

бюджетных учреждений города Пушкино на 2013 год

Председатель контрольной группы:
Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино.
Заместитель председателя контрольной группы:
Леонова Е.Б. – начальник финансово-экономического управления

Администрации города Пушкино.
Члены контрольной группы:
Суховик З.Г. – начальник управления бюджетного учета Администра-

ции города Пушкино;
Полежаева Е.Н. – начальник управления по имуществу и земельным

вопросам Администрации города Пушкино;
Хрулева Г.В. – начальник управления социальной политики Адми-

нистрации города Пушкино;
Керашвили Е.Г. – начальник управления правового, организационно-

го и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино;
Бушев В.А. – начальник отдела развития ЖКХ Администрации города

Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 г.                          № 684/78

«О внесении изменений в Техническое задание к инвестиционной
программе МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы

водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010-2012 гг. за счет платы 

за подключение к инженерным сетям 
водопроводно-канализационного хозяйства»

В целях обеспечения возрастающих потребностей населения Пуш-
кинского муниципального района в услугах водоснабжения и водоотве-
дения, в условиях увеличения нагрузки на объекты МУП «Пушкинский
«Водоканал», в связи с подключением строящихся и реконструируемых
объектов, в соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», Соглашениями от 30.01.2012 г. № 4, от 07.02.2012 г. №
6, от 07.02.2012 г. № 7, от 07.02.2012 г. № 8, от 07.02.2012 г. № 9, от
07.02.2012 г. № 10, от 07.02.2012 г. № 11, от 07.02.2012 г. № 12, от
07.02.2012 г. № 13, от 05.03.2012 г. № 15 с городскими и сельскими по-
селениями, входящими в состав Пушкинского муниципального района
«О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Техническое задание на разработку инвести-

ционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведе-
ния Пушкинского муниципального района Московской области на 2010-
2012 гг. за счет платы за подключение к инженерным сетям водопро-
водно-канализационного хозяйства», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы МУП «Пушкинский

«Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Пушкинского муниципального района Московской области на
2010-2017 гг. за счёт платы на подключение к инженерным сетям
водопроводно-канализационного хозяйства»

I. Общие положения
1. Основания для разработки технического задания:

Техническое задание на подготовку инвестиционной программы по
развитию системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2010-2017 гг. за счёт пла-
ты на подключение к сетям ВКХ, разработано в соответствии с Феде-
ральным Законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регио-
нального развития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального
развития от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических реше-
ний по подготовке технических заданий по разработке инвестиционной
программы организаций коммунального комплекса», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Федеральным законом от 25.02.1999 г. №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановлением
Правительства Российской Федерации

от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 360 «Об утверждении пра-
вил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к
системам коммунальной инфраструктуры».

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием
Настоящее техническое задание устанавливает требования:
– по развитию системы водоснабжения и водоотведения МУП «Пуш-

кинский «Водоканал» Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010-2017 гг. за счёт платы на подключение к сетям ВКХ;

– к срокам разработки и реализации инвестиционной программы.
3. Термины и определения
В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, ис-

пользуемые в значении, установленном действующим Законодательством.
II. Цели, задачи и ожидаемые результаты 
выполнения инвестиционной программы

1. Цели инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается в целях:
– повышения надёжности систем водоснабжения и водоотведения в

соответствии 
с требованиями СНиП и СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;
– обеспечения водоотведения в соответствии со строительными

нормами и правилами сброса сточных вод с городских очистных соору-
жений (ГОС) в водные объекты согласно норматива предельно-допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ (ПДС);

– увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водо-
отведения;

– повышения качества очистки сточных вод;
– обеспечения доступности для потребителей услуг;
– строительства новых объектов, сооружений, инженерных сетей и

коммуникаций водно-канализационного хозяйства за счёт тарифа (пла-
ты) за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение возрастающих потребностей снабжения потребите-
лей водой, повышение качества производимых услуг водоснабжения и
водоотведения в условиях увеличения нагрузки в связи с присоедине-
нием новых потребителей.

2. Задачи инвестиционной программы
2010-2012 гг.

2013-2017 гг.
Обеспечение подключения новых потребителей к системам водо-

отведения и водоснабжения за период 2013-2017 гг. в объеме 36 667,05
м3/сутки по водоснабжению и 40 333,75 м3/сутки по водоотведению;

– обеспечение прироста протяженности сетей водоотведения– не
менее 39 142 п.м. за период 2013-2017 гг., сетей водоснабжения не ме-
нее 26 140 п.м. за период 2013-2017 гг.

(Окончание на 16-й стр.)
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При выполнении инвестиционной программы должны быть получены
следующие результаты:

– увеличение мощности основных сооружений водоснабжения и во-
доотведения;

– повышение надёжности работы системы водоснабжения и водо-
отведения на территории Пушкинского муниципального района, сниже-
ние аварийности на водопроводных и канализационных сетях;

– доведение качества сточных вод до нормативов предельно-допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих в водные объ-
екты со сточными водами;

– улучшение экологической ситуации на территории городского по-
селения Пушкино и Пушкинского муниципального района.

III. Структура инвестиционной программы
1. Обоснование необходимости разработки и утверждения инвести-

ционной программы.
2. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и во-

доотведения, основные технико-экономические показатели.
3. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации про-

граммы, описание программных мероприятий.

(Окончание. Начало на 15-й стр.) 4. Основные цели и задачи программы.
5. Объёмы и источники финансирования инвестиционной программы.
6. Сроки реализации программы.
7. Ожидаемые конечные результаты программы.
8. Организация контроля над реализацией программы.
9. План мероприятий на 2010-2012 гг. за счёт платы на подключение

к инженерным сетям ВКХ.
10. Расчёт тарифа на подключение к системам коммунальной инфра-

структуры.
11. Расчет срока окупаемости инвестиционной программы от финан-

сирования за счет платы на подключение к инженерным сетям.
12. Приложение № 1 «Развитие, реконструкция и модернизация си-

стем водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального
района Московской области на 2013-2017 годы»

IV. Сроки подготовки проекта инвестиционной 
программы и её реализации, расчёт объёмов финансирования

1. Срок разработки инвестиционной программы – декабрь 2009 г.
2. Сроки реализации инвестиционной программы – 2010-2017 гг. 
3. Расчёт объёмов финансирования инвестиционной программы.

За счет платы за подключение по водоснабжению на 2013-2017 гг.
предполагается освоить в сумме 1613299,76 тыс. руб.,

данная сумма может быть уточнена в зависимости от фактических
объемов подключения и ценовой политики до 2017 г.

Всего на период 2010-2012 гг. за счёт платы на подключение и
других источников финансирования: 110378,0 тыс. руб., в т.ч.:

водоснабжение – 56820,0 тыс. руб.;
водоотведение – 35698,0 тыс. руб.;
очистка стоков – 17860,0 тыс. руб.
Всего на период 2013-2017 гг. за счет платы на подключение

предполагается финансирование: 3000905,14 тыс. руб, в т.ч.:
водоснабжение – 1613299,76 тыс. руб;
водоотведение (в том числе транспортировка и очистка стоков)

– 1387605,38 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 г.                           № 683/78

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Пушкинского муниципального района от 21.12.2011 г.

№ 566/65 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 30.05.2008 г. № 35/7 «Об утверждении инвестиционной 
программы МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы
водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального

района Московской области на 2009-2011 гг.»

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Соглашениями от 30.01.2012 г. № 4, от 07.02.2012 г. № 7, от
07.02.2012 г. № 8, от 07.02.2012 г. № 9, от 07.02.2012 г. № 10, от
07.02.2012 г. № 11, от 07.02.2012 г. № 12, от 07.02.2012 г. № 13, от
05.03.2012 г. № 15 с городскими и сельскими поселениями, входящими
в состав Пушкинского муниципального района «О передаче Пушкинско-
му муниципальному району отдельных полномочий по решению от-
дельных вопросов местного значения»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципально-

го района от 21.12.2011 г. № 566/65 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 30.05.2008 г. № 35/7 «Об утверждении инвестиционной программы
МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и
водоотведения Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009-2011 гг.» следующие изменения:

а) изложить первый абзац подпункта 1.1. в следующей редакции:
«Установить на 2012-2014 годы надбавки к ценам (тарифам) для потре-
бителей МУП «Пушкинский «Водоканал».

б) после слов «в размере» таблицу читать в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете 
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2012 г.                                  № 301

“Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Пушкино за январь-сентябрь 2012 года”

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержденным Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 26.05.2011 № 194/21/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино за ян-

варь-сентябрь 2012 года по доходам в сумме 450 977,42 тыс. руб., по
расходам в сумме 484 060,23 тыс. руб. с превышением расходов над
доходами в сумме 33 082,81 тыс. руб., в том числе:

– поступление доходов в бюджет города Пушкино за январь-сен-
тябрь 2012 года по основным источникам согласно приложению №1 к
настоящему постановлению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино за январь-сен-
тябрь 2012 года по ведомственной структуре расходов бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно
приложению №2 к настоящему постановлению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино за январь-сен-
тябрь 2012 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

– отчет о численности и фактических расходах на денежное содер-
жание муниципальных служащих органов местного самоуправления го-
рода Пушкино за январь-сентябрь 2012 года согласно приложению № 4
к настоящему постановлению;

– отчет о численности и фактических расходах на денежное содер-
жание работников муниципальных бюджетных учреждений города
Пушкино за январь-сентябрь 2012 года согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об использовании резервного фонда админи-
страции города Пушкино за январь-сентябрь 2012 года согласно при-
ложению №6 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной га-
зете Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на
официальном сайте администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

О. МЕДВЕДЕВА,

и.о. руководителя администрации.

Приложение №1

к постановлению Администрации города Пушкино от 29.10.2012 № 301

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета города Пушкино 

за январь-сентябрь 2012 года»

Поступление доходов в бюджет города Пушкино 

за январь-сентябрь 2012 года по основным источникам 
(тыс. рублей)

Коды бюджетной  клас-
сификации Российской

Федерации

Наименование доходов План Факт на
01.10.2012

% ис-
пол-

нения

Доходы

1 01 00000 00 0000 000
Налоги  на прибыль, до-
ходы 165 949,34 104 456,95 62,9

1 01 02000 01 0000 110
в том числе: Налог на
доходы физических лиц 165 949,34 104 456,95 62,9

05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный
доход 50,00 38,65 77,3

в том числе:

1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйст-
венный налог 50,00 38,65 77,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 154 500,00 87 001,86 56,3

в том числе:

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество фи-
зических лиц 12 000,00 8 142,12 67,9

1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог

142 500,00 78 859,74 55,3

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и пере-
расчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам

0,00 146,13 0,0

1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по
обязательствам возник-
шим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на
территории поселений

0,00 146,13 0,0

Итого налоговых 
доходов 320 499,34 191 643,59 59,8

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося  в государствен-
ной и муниципальной
собственности

144 142,00 74 282,96 51,5

1 11 05013 10 0000 120

в том числе:
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки, го-
сударственная со-
бственность на которые
не разграничена и кото-
рые расположены в гра-
ницах поселений, а так-
же средства от продажи
права на заключение
договоров аренды ука-
занных земельных
участков

106 260,00 45 672,09 43,0

1 11 05025 10 0000 120    

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды
за земли, находящиеся
в собственности посе-
лений (за исключением
земельных участков му-
ниципальных бюджет-
ных и автономных учре-
ждений)

282,00 345,38 122,5

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном
управлении органов
управления поселений и
созданных ими учре-
ждений (за исключе-
нием имущества муни-
ципальных бюджетных и
автономных учрежде-
ний)

30 600,00 22 626,06 73,9

Коды бюджетной  клас-
сификации Российской

Федерации

Наименование доходов План Факт на
01.10.2012

% ис-
пол-

нения
Доходы

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от
использования имуще-
ства, находящегося в со-
бственности поселений
(за исключением имуще-
ства муниципальных бюд-
жетных и автономных уч-
реждений, а также имуще-
ства муниципальных уни-
тарных предприятий, в
том числе казенных)

7 000,00 5 639,43 80,6

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государ-
ства

0,00 57,06 0,0

1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов
поселений

0,00 57,06 0,0

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

168 100,00 85 217,55 50,7

1 14  02053 10 0000 410

в том числе: Доходы от
реализации иного имуще-
ства, находящегося в со-
бственности поселений
(за исключением имуще-
ства муниципальных бюд-
жетных и автономных уч-
реждений, а также имуще-
ства муниципальных уни-
тарных предприятий, в
том числе казенных), в ча-
сти реализации основных
средств по указанному
имуществу

136 900,00 74 586,72 54,5

1 14  06013 10 0000 430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах по-
селений

25 600,00 7 831,45 30,6

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щихся в собственности
поселений (за исключе-
нием земельных участков
муниципальных бюджет-
ных и автономных учре-
ждений)

5 600,00 2 799,38 50,0

1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 0,00 937,30 0,0

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещении ущерба, за-
числяемые в бюджеты по-
селений

0,00 937,30 0,0

1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые дохо-
ды 155 572,10 768,65 0,5

1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов поселений 155 572,10 768,65 0,5

Итого неналоговых  дохо-
дов

467 814,10 161 263,52 34,5

Итого налоговых и нена-
логовых доходов 788 313,44 352 907,11 44,8

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

297 222,36 91 034,80 30,6

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных
образований (межбюд-
жетные субсидии)

236 192,36 89 976,02 38,1

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам посе-
лений на обеспечение ме-
роприятий по переселе-
нию граждан из аварийно-
го жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства
за счет средств, поступив-
ших от государственной
корпорации - Фонда со-
действия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

131 305,65 49 296,11 37,5

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам посе-
лений на обеспечение ме-
роприятий по переселе-
нию граждан из аварийно-
го жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства
за счет средств бюджетов

23 431,30 7 029,39 30,0

2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюдже-
там поселений 81 455,41 33 650,52 41,3

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные
трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

61 030,00 1 000,00 1,6

2 07 00000 00 0000 180
Прочие безвозмездные
поступления 0,00 50,00 0,0

2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
поселений

0,00 50,00 0,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджет-
ной системы Российской
Федерации и организа-
циям остатков субсидий,
субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов,
имеющих целевое назна-
чение прошлых лет

0,00 8,78 0,0

2 18 05000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджет-
ной системы Российской
Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет

0,00 8,78 0,0

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселе-
ний от возврата остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение про-
шлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

0,00 8,78 0,0

3 00 00000 00 0000 000
Доходы от приносящей
доход деятельности 5 364,00 7 035,51 131,2

Коды бюджетной  клас-
сификации Российской

Федерации

Наименование доходов План Факт на
01.10.2012

% ис-
пол-

нения
Доходы

3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 5 364,00 7 035,51 131,2

3 02 01050 10 0000 130

Доходы от оказания услуг
учреждениями, находящи-
мися в ведении органов
местного самоуправления
поселений

5 364,00 7 035,51 131,2

Всего доходов  1 090 899,80 450 977,42 41,3

Приложение №2

к постановлению Администрации  города Пушкино от 29.10.2012 № 301

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино 

за январь-сентябрь 2012 года»

Исполнение расходов бюджета города  Пушкино 

за январь-сентябрь 2012 года по ведомственной 

структуре расходов бюджета по  разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов
(тыс. рублей)

Наименование показателя КОД Раз-
дел

Под-
раз-
дел   

Целевая
статья
(КЦСР) 

КВР План на
01.10.
2012

Факт на
01.10.
2012

% ис-
пол-

нения

Администрация города Пушкино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 710  01 00 0000000 000 113 890,95 69 511,19 61,0

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образова-
ния 

710 01 02 0000000 000 1 910,00 1 156,48 60,5

Руководство и управление в
сфере установленных фун-
кций  органов местного са-
моуправления

710 01 02 0020000 000 1 910,00 1 156,48 60,5

Глава муниципального обра-
зования 

710 01 02 0020300 000 1 910,00 1 156,48 60,5

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 02 0020300 500 1 910,00 1 156,48 60,5

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных
образований 

710 01 03 0000000 000 3 150,00 439,69 14,0

Руководство и управление в
сфере установленных фун-
кций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и
органов местного само-
управления

710 01 03 0020000 000 3 150,00 439,69 14,0

Центральный аппарат 710 01 03 0020400 000 3 150,00 439,69 14,0
Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 03 0020400 500 3 150,00 439,69 14,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций 

710 01 04 0000000 000 84 358,40 55 777,71 66,1

Руководство и управление в
сфере установленных фун-
кций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и
органов местного само-
управления

710 01 04 0020000 000 1 911,84 1 911,84 100,0

Центральный аппарат 710 01 04 0020400 000 1 911,84 1 911,84 100,0
Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 04 0020400 500 1 911,84 1 911,84 100,0

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету муниципального
района  и из бюджета
мун.района бюджетам посе-
лений в соот-и с заключен-
ными соглашениями

710 01 04 5210600 000 3 157,90 2 333,93 73,9

Иные межбюджетные транс-
ферты 710 01 04 5210600 017 3 157,90 2 333,93 73,9

Целевые программы муни-
ципальных образований 710 01 04 7950000 000 79 288,66 51 531,94 65,0

Ведомственная целевая
программа "Информирова-
ние населения", 2011 год

710 01 04 7950021 000 25,00 0,00 0,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 04 7950021 500 25,00 0,00 0,0

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
деятельности администра-
ции города Пушкино"

710 01 04 7952100 000 75 178,65 49 938,69 66,4

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 04 7952100 500 75 178,65 49 938,69 66,4

Ведомственная целевая
программа "Информирова-
ние населения"

710 01 04 7952200 000 1 320,00 515,20 39,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 04 7952200 500 1 320,00 515,20 39,0

Долгосрочная целевая про-
грамм "Мобилизация дохо-
дов от имущественных нало-
гов, аренды и продажи зе-
мельных участков в бюджет
города Пушкино на 2011-
2013 годы"

710 01 04 7952300 000 2 765,01 1 078,05 39,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 04 7952300 500 2 765,01 1 078,05 39,0

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

710 01 06 0000000 000 3 445,68 2 584,26 75,0

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету муниципального
района  и из бюджета
мун.района бюджетам посе-
лений в соот-и с заключен-
ными соглашениями

710 01 06 5210600 000 3 445,68 2 584,26 75,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 710 01 06 5210600 017 3 445,68 2 584,26 75,0

Обеспечение проведения
выборов и референдумов 710 01 07 0000000 000 4 410,96 3 928,00 89,1

Проведение выборов и ре-
ферендумов 710 01 07 0200000 000 4 410,96 3 928,00 89,1

Проведение выборов главы
муниципального образова-
ния

710 01 07 0204000 000 4 410,96 3 928,00 89,1

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 07 0204000 500 4 410,96 3 928,00 89,1

Резервные фонды 710 01 11 0000000 000 2 087,58 0,00 0,0
Резервные фонды 710 01 11 0700000 000 2 087,58 0,00 0,0
Резервные фонды местных
администраций 710 01 11 0700500 000 2 087,58 0,00 0,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 01 11 0700500 500 2 087,58 0,00 0,0

(Продолжение на 18-й стр.)
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Наименование показателя КОД Раз-
дел

Под-
раз-
дел   

Целевая
статья
(КЦСР) 

КВР План на
01.10.
2012

Факт на
01.10.
2012

% ис-
пол-

нения

Другие общегосударственные
вопросы 710 01 13 0000000 000 14 528,33 5 625,05 38,7

Реализация государственной
политики в области привати-
зации и управления государ-
ственной и муниципальной
собственностью

710 01 13 0900000 000 171,17 171,17 100,0

Релизация государственных
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием

710 01 13 0920000 000 171,17 171,17 100,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 710 01 13 0920300 000 171,17 171,17 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 01 13 0920300 500 171,17 171,17 100,0

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства 710 01 13 0920305 000 619,82 0,00 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 01 13 0920305 500 619,82 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района
и из бюджета мун.района
бюджетам поселений с соот-и
с заключенными соглашения-
ми

710 01 13 5210600 000 1 327,78 714,00 53,8

Иные межбюджетные транс-
ферты 710 01 13 5210600 017 1 327,78 714,00 53,8

Целевые программы муници-
пальных образований 710 01 13 7950000 000 12 409,56 4 739,88 38,2

Долгосрочная целевая про-
грамма "Улучшение использо-
вания муниципального имуще-
ства города Пушкино на 2010-
2012 годы", 2011 год

710 01 13 7950023 000 325,84 267,01 81,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 01 13 7950023 500 325,84 267,01 81,9

Долгосрочная целевая про-
грамма "Улучшение использо-
вания муниципального иму-
щества города Пушкино на
2010-2012 годы"

710 01 13 7952400 000 12 083,72 4 472,87 37,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 01 13 7952400 500 12 083,72 4 472,87 37,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

710 03 00 0000000 000 20 182,45 13 327,26 66,0

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона 

710 03 09 0000000 000 16 966,69 11 100,50 64,4

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района
и из бюджета мун.района
бюджетам поселений в соот-и
с заключенными соглашения-
ми

710 03 09 5210600 000 13 976,67 9 000,00 64,4

Иные межбюджетные транс-
ферты 710 03 09 5210600 017 13 976,67 9 000,00 64,4

Целевые программы муници-
пальных образований 710 03 09 7950000 000 2 990,02 2 100,50 70,3

Ведомственная целевая про-
грамма "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности
населения города Пушкино",
2011 год

710 03 09 7950024 500 2 100,50 2 100,50 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 03 09 7950024 500 2 100,50 2 100,50 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности
населения города Пушкино"

710 03 09 7952500 000 889,52 0,00 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 03 09 7952500 500 889,52 0,00 0,0

Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности
и правоохранительной дея-
тельности

710 03 14 0000000 000 3 215,76 2 226,76 69,2

Целевые программы муници-
пальных образований 710 03 14 7950000 000 3 215,76 2 226,76 69,2

Ведомственная целевая про-
грамма "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности
населения города Пушкино",
2011 год

710 03 14 7950024 000 1 484,95 1 484,95 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 03 14 7950024 500 1 484,95 1 484,95 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности
населения города Пушкино"

710 03 14 7952500 000 1 730,81 741,81 42,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 03 14 7952500 500 1 730,81 741,81 42,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 710 04 00 0000000 000 147 745,02 69 091,93 46,8

Общеэкономические вопро-
сы 710 04 01 0000000 000 3 282,00 2 461,50 75,0

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района
и из бюджета мун.района
бюджетам поселений с соот-и
с заключенными соглашения-
ми

710 04 01 5210600 000 3 282,00 2 461,50 75,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 710 04 01 5210600 017 3 282,00 2 461,50 75,0

Транспорт 710 04 08 0000000 000 14 008,13 5 501,53 39,3
Целевые программы муници-
пальных образований 710 04 08 7950000 000 14 008,13 5 501,53 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие пассажир-
ского автомобильного транс-
порта",  2011 год

710 04 08 7950025 000 8,13 8,13 100,0

Субсидии юридическим лицам 710 04 08 7950025 006 8,13 8,13 100,0
Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие пассажир-
ского автомобильного транс-
порта"

710 04 08 7952600 000 14 000,00 5 493,40 39,2

Субсидии юридическим лицам 710 04 08 7952600 006 14 000,00 5 493,40 39,2
Дорожное хозяйство 710 04 09 000000 000 111 291,00 55 202,16 49,6
Финансирование работ по ка-
питальному ремонту  и ре-
монту автомобильных дорог
общего пользование населен-
ных пунктов муницип. образо-
ваний М.О.(субсидия)

710 04 09 5221783 000 23 676,00 23 676,00 100,0

Отдельные мероприятия в об-
ласти дорожного хозяйства 710 04 09 5221783 365 23 676,00 23 676,00 100,0

Целевые программы муници-
пальных образований 710 04 09 7950000 000 87 615,00 31 526,16 36,0

Долгосрочная целевая програм-
ма "Развитие сети автомобиль-
ных дорог города Пушкино на
2010-2012 годы"

710 04 09 7953300 000 85 794,00 31 526,16 36,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления 710 04 09 7953300 500 85 794,00 31 526,16 36,7

Наименование показателя КОД Раз-
дел

Под-
раз-
дел   

Целевая
статья
(КЦСР) 

КВР План на
01.10.
2012

Факт на
01.10.
2012

% ис-
пол-

нения

Ведомственная целевая
программа "Обеспечение
парковочными местами
автомобильных дорог го-
рода Пушкино"

710 04 09 7953400 000 1 821,00 0,00 0,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 04 09 7953400 500 1 821,00 0,00 0,0

Связь и информатика 710 04 10 0000000 000 2 549,70 1 596,96 62,6
Целевые программы му-
ниципальных образований 710 04 10 7950000 000 2 549,70 1 596,96 62,6

Ведомственная целевая
программа "Развитие и
модернизация информа-
ционной инфраструкту-
ры",  2011 год

710 04 10 7950027 000 75,20 75,20 100,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 04 10 7950027 500 75,20 75,20 100,0

Ведомственная целевая
программа "Развитие и
модернизация информа-
ционной инфраструктуры"

710 04 10 7952700 000 2 474,50 1 521,76 61,5

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 04 10 7952700 500 2 474,50 1 521,76 61,5

Другие вопросы в области
национальной экономики 710 04 12 0000000 000 16 614,19 4 329,78 26,1

Субсидии на государ-
ственную поддержку ма-
лого предприниматель-
ства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяй-
ства, 2011 год

710 04 12 3450100 000 4 300,00 4 300,00 100,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления

710 04 12 3450100 500 4 300,00 4 300,00 100,0

Долгосрочная целевая
программа МО "Развитие
малого и среднего пред-
принимательства МО на
2009-2012 годы"

710 04 12 5221300 000 5 779,41 0,00 0,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления

710 04 12 5221300 500 5 779,41 0,00 0,0

Целевые программы му-
ниципальных образований 710 04 12 7950000 000 6 534,78 29,78 0,5

Долгосрочная целевая
программа "Развитие
субъектов малого и сред-
него в городе Пушкино на
2010-2012 годы",  2011
год

710 04 12 7950029 000 29,78 29,78 100,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 04 12 7950029 500 29,78 29,78 100,0

Долгосрочная целевая
программа "Развитие ар-
хитектурной деятельности
города Пушкино на 2010-
2012 годы"

710 04 12 7952800 000 4 085,00 0,00 0,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 04 12 7952800 500 4 085,00 0,00 0,0

Долгосрочная целевая
программа "Развитие
субъектов малого и сред-
него в городе Пушкино на
2010-2012 годы"

710 04 12 7952900 000 2 420,00 0,00 0,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 04 12 7952900 500 2 420,00 0,00 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 710 05 00 0000000 000 742 862,39 259 321,42 34,9

Жилищное хозяйство 710 05 01 0000000 000 363 425,19 90 328,13 24,9
Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных
домов и переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда

710 05 01 0980000 000 164 843,50 66 432,05 40,3

Расходы за счет субсидии
на обеспечение меро-
приятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда с уче-
том необходимости раз-
вития малоэтажного жи-
лищного строительства за
счет средств, поступив-
ших от государственной
корпорации Фонд содей-
ствия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

710 05 01 0980104 000 137 369,58 55 360,04 40,3

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 05 01 0980104 500 137 369,58 55 360,04 40,3

Расходы за счет субсидии
на обеспечение  софинан-
сирования мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда в соответствии с
адресной программой
Московской области "Пе-
реселение граждан из
аварийного жилищного
фонда в Московской обла-
сти на 2011-2012 годы  с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строитель-
ства"

710 05 01 0980204 000 27 473,92 11 072,01 40,3

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 05 01 0980204 500 27 473,92 11 072,01 40,3

Мероприятия в области
жилищного хозяйства 710 05 01 3500300 000 154,42 0,00 0,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 05 01 3500300 500 154,42 0,00 0,0

Субсидия из бюджета Мо-
сковской области на про-
ведение мероприятий по
благоустройству террито-
рии г.п.Пушкино

710 05 01 5212300 000 13 200,00 0,00 0,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 05 01 5212300 500 13 200,00 0,00 0,0

Целевые программы му-
ниципальных образований 710 05 01 7950000 000 185 227,27 23 896,08 12,9

Долгосрочная целевая
программа "Развитие  жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города Пушкино
на 2010-2012 годы", 2011
год

710 05 01 7950030 000 1 523,05 1 523,05 100,0

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 

710 05 01 7950030 500 1 523,05 1 523,05 100,0

Долгосрочная целевая
программа "Переселение
граждан  из аварийного и
непригодного для прожи-
вания ( в том числе ветхо-
го) жилищного фонда на
2012- 2020 годы"

710 05 01 7953000 000 167 058,42 12 274,57 7,3

Наименование показателя КОД Раз-
дел

Под
раз-
дел   

Целевая
статья
(КЦСР) 

КВР План на
01.10.
2012

Факт на
01.10.
2012

% ис-
пол-

нения

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 01 7953000 500 167 058,42 12 274,57 7,3

Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие  жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Пушкино на
2010-2012 годы"

710 05 01 7953100 000 16 645,80 10 098,46 60,7

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 01 7953100 500 16 645,80 10 098,46 60,7

Коммунальное хозяйство 710 05 02 0000000 000 46 360,11 60,11 0,1

Мероприятия в области
коммунального хозяйства 710 05 02 3510500 000 60,11 60,11 100,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

710 05 02 3510500 500 60,11 60,11 100,0

Субсидия из бюджета Мо-
сковской области на прове-
дение мероприятий по ком-
плексному развитию ком-
мунальной инфраструктуры
с целью организации теп-
лоснабжения

710 05 02 5221514 000 42 000,00 0,00 0,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

710 05 02 5221514 500 42 000,00 0,00 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие  жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Пушкино на
2010-2012 годы"

710 05 02 7953100 000 4 200,00 0,00 0,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 02 7953100 500 4 200,00 0,00 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение
и повышение энергетиче-
ской эффективности город-
ского поселения Пушкино
на 2011 – 2020 годы»

710 05 02 7953200 000 100,00 0,00 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 05 02 7953200 500 100,00 0,00 0,0

Благоустройство 710 05 03 0000000 000 219 305,25 106 241,64 48,4
Субсидия из бюджета Мо-
сковской области на прове-
дение мероприятий по бла-
гоустройству территории
г.п.Пушкино

710 05 03 5212300 000 46 800,00 0,00 0,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 03 5212300 500 46 800,00 0,00 0,0

Финансирование работ по
капитальному ремонту  и
ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, подъездов к дворовым
территориям населенных
пунктов М.О. (субсидия)

710 05 03 5221784 000 10 000,00 9 974,52 99,7

Отдельные мероприятия в
области дорожного хозяй-
ства

710 05 03 5221784 365 10 000,00 9 974,52 99,7

Уличное освещение 710 05 03 6000100 000 4 341,08 3 519,25 81,1
Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 03 6000100 500 4 341,08 3 519,25 81,1

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений 

710 05 03 6000500 000 7 843,84 7 049,82 89,9

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 03 6000500 500 7 843,84 7 049,82 89,9

Целевые программы муни-
ципальных образований 710 05 03 7950000 000 150 320,33 85 698,05 57,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие сети ав-
томобильных дорог города
Пушкино на 2010-2012 го-
ды", 2011 год

710 05 03 7950026 000 1 327,40 1 327,40 100,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 03 7950026 500 1 327,40 1 327,40 100,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие  жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Пушкино на
2010-2012 годы", 2011 год

710 05 03 7950030 000 5 276,29 4 750,24 90,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 03 7950030 500 5 276,29 4 750,24 90,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие  жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства города Пушкино на
2010-2012 годы"

710 05 03 7953100 000 71 216,64 37 924,08 53,3

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 03 7953100 500 71 216,64 37 924,08 53,3

Ведомственная целевая
программа "Благоустрой-
ство города"

710 05 03 7953500 000 72 500,00 41 696,33 57,5

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления 

710 05 03 7953500 500 72 500,00 41 696,33 57,5

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

710 05 05 0000000 000 113 771,84 62 691,55 55,1

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного
самоуправления

710 05 05 0029900 000 11 851,34 11 681,83 100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учре-
ждений

710 05 05 0029900 000 11 651,34 11 681,83 100,0

МБУ "Пушгорхоз" 710 05 05 0029900 000 11 651,34 11 651,34 100,0
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 710 05 05 0029900 001 11 651,34 11 651,34 100,0

Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг 710 05 05 0029900 000 200,00 30,49 15,2

Выполнение функций  бюд-
жетными учреждениями 710 05 05 0029900 001 200,00 30,49 15,2

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое
обеспечение государствен-
ного задания на оказания
государственных услуг (вы-
полнение работ)

710 05 05 0029900 611 77 095,29 36 671,24 47,6

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 710 05 05 0029900 612 24 825,21 14 338,48 57,8

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00 0000000 000 4 125,00 3 717,78 90,1
Молодежная политика и оз-
доровление детей 710 07 07 0000000 000 4 125,00 3 717,78 90,1

Целевые программы муни-
ципальных образований 710 07 07 7950000 000 4 125,00 3 717,78 90,1

Долгосрчная целевая про-
грамма "Молодежь города
Пушкино в 2010-2012 году",
2011 год

710 07 07 7950031 000 10,00 10,00 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 07 07 7950031 500 10,00 10,00 100,0

Долгосрчная целевая про-
грамма "Молодежь города
Пушкино в 2010-2012 году"

710 07 07 7953600 000 4 115,00 3 707,78 90,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 710 07 07 7953600 500 4 115,00 3 707,78 90,1
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01.10.
2012

Факт на
01.10.
2012

% ис-
пол-

нения
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 710 08 00 0000000 000 98 006,78 25 923,91 26,5

Культура 710 08 01 0000000 000 98 006,78 25 923,91 26,5
Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры 710 08 01 4400000 000 26 423,00 19 150,05 72,5

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 710 08 01 4409900 000 26 423,00 19 150,05 72,5

МБУ "ДК "Пушкино" 710 08 01 4409900 000 5 701,57 5 696,00 99,9
Выполнение функций  бюджет-
ными учреждениями 710 08 01 4409900 001 5 701,57 5 696,00 99,9

Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг 710 08 01 4409900 800 2 627,00 2 498,94 95,1

Выполнение функций  бюджет-
ными учреждениями 710 08 01 4409900 800 2 627,00 2 498,94 95,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на
оказания государственных услуг
(выполнение работ)

710 08 01 4409900 611 17 398,43 10 335,79 59,4

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 710 08 01 4409900 612 696,00 619,32 89,0

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района  и из
бюджета мун.района бюдже-
там поселений в  соот-и с за-
ключенными соглашениями

710 08 01 5210600 000 5 000,00 3 750,00 75,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 710 08 01 5210600 017 5 000,00 3 750,00 75,0

Целевые программы муници-
пальных образований 710 08 01 7950000 000 66 583,78 3 023,86 4,5

Долгосрчная целевая програм-
ма "Развитие культурно-со-
циального пространства горо-
да Пушкино на 2010-2012 го-
ды", 2011 год

710 08 01 7950032 000 60,00 60,00 100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления 710 08 01 7950032 500 60,00 60,00 100,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Улучшение использо-
вания муниципального имуще-
ства города Пушкино на 2010-
2012 годы"

710 08 01 7952400 000 61 413,78 0,00 0,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления 710 08 01 7952400 500 61 413,78 0,00 0,0

Долгосрчная целевая програм-
ма "Развитие культурно-со-
циального пространства города
Пушкино на 2010-2012 годы"

710 08 01 7953700 000 5 110,00 2 963,86 58,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления 710 08 01 7953700 500 5 110,00 2 963,86 58,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 10 00 5050000 000 9 056,76 6 023,04 66,5
Пенсионное обеспечение 710 10 01 0000000 000 69,00 40,68 59,0
Доплата к пенсиям государст-
венных служащих субъектов
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

710 10 01 4910100 000 69,00 40,68 59,0

Социальные выплаты 710 10 01 4910100 005 69,00 40,68 59,0
Социальное обеспечение насе-
ления 710 10 03 0000000 000 8 987,76 5 982,36 66,6

Социальная помощь 710 10 03 5050000 000 325,00 319,60 98,3
Социальные выплаты 710 10 03 5050000 005 325,00 319,60 98,3
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
муниципального района  и из
бюджета мун.района бюдже-
там поселений в соот-и с за-
ключенными соглашениями

710 10 03 5210600 000 8 662,76 5 662,76 65,4

Иные межбюджетные транс-
ферты 710 10 03 5210600 017 8 662,76 5 662,76 65,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ 710 11 00 0000000 000 47 281,56 31 143,53 65,9

Физическая культура 710 11 01 0000000 000 47 281,56 31 143,53 65,9
Центры спортивной подготовки 710 11 01 4820000 000 37 435,96 23 569,21 63,0
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 710 11 01 4829900 000 37 435,96 23 569,21 63,0

МБУ "ФСК "Пушкино" 710 11 01 4829900 000 37 435,96 23 569,21 63,0
Выполнение функций  бюджет-
ными учреждениями 710 11 01 4829900 001 8 242,88 8 224,54 99,8

Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг 710 11 01 4829900 000 2 537,00 2 405,70 94,8

Выполнение функций  бюджет-
ными учреждениями 710 11 01 4829900 001 2 537,00 2 405,70 94,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного задания
на оказания государственных
услуг (выполнение работ)

710 11 01 4829900 611 24 802,63 12 675,61 51,1

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 710 11 01 4829900 612 1 853,45 263,36 14,2

Целевые программы муници-
пальных образований 710 11 01 7950000 000 9 845,60 7 574,32 76,9

Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие физической
культуры и спорта города Пуш-
кино на 2010-2012 годы", 2011
год

710 11 01 7950033 000 20,00 20,00 100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления 710 11 01 7950033 500 20,00 20,00 100,0

Долгосрочная целевая про-
грамма "Развитие физической
культуры и спорта города Пуш-
кино на 2010-2012 годы"

710 11 01 7953800 000 9 825,60 7 554,32 76,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления 710 11 01 7953800 500 9 825,60 7 554,32 76,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 710 12 00 000000 000 2 237,00 1 405,57 62,8

Телевидение и радиовещание 710 12 01 0000000 000 2 237,00 1 405,57 62,8
Целевые программы муници-
пальных образований 710 12 01 7950000 000 2 237,00 1 405,57 62,8

Ведомственная целевая про-
грамма "Информирование на-
селения"

710 12 01 7952200 000 2 180,00 1 348,57 61,9

Выполнение функций госу-
дарственными органами 710 12 01 7952200 012 2 180,00 1 348,57 61,9

Ведомственная целевая про-
грамма "Информирование на-
селения", 2011 год

710 12 01 7950021 000 57,00 57,00 100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления 710 12 01 7950021 500 57,00 57,00 100,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

710 13 00 0000000 000 4 640,00 0,00 0,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

710 13 01 0000000 000 4 640,00 0,00 0,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 710 13 01 0650300 000 4 640,00 0,00 0,0

Прочие расходы 710 13 01 0650300 013 4 640,00 0,00 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

710 14 00 0000000 000 14 305,50 4 594,60 32,1

Прочие межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муници-
пальных образований общего ха-
рактера

710 14 03 0000000 000 14 305,50 4 594,60 32,1

Межбюджетные трансферты 710 14 03 5210000 000 14 305,50 4 594,60 32,1
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии  с
заключенными соглашениями

710 14 03 5210600 000 14 305,50 4 594,60 32,1

Иные межбюджетные трансфер-
ты 710 14 03 5210600 017 14 305,50 4 594,60 32,1

Всего расходов
1 204 333,41 484 060,23 40,2

Приложение № 3 к постановлению Администрации города Пушкино от 29.10.2012 № 301

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета города Пушкино за январь-сентябрь 2012 года»

Исполнение расходов бюджета города Пушкино за январь-сентябрь 2012 года по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетов
(тыс.рублей)

Наименование показателя

КОД Раз-
дел

Под-
раз-
дел   

Целевая
статья
(КЦСР) 

КВР План Факт на  01.10.2012 % исполнения

Расходы в том числе за
счет субсидий,
предоставля-

емых бюджета-
ми других уров-

ней

Расходы в том числе за
счет субсидий,
предоставля-
емых бюдже-
тами других

уровней

Расходы в том числе за
счет субсидий,
предоставля-

емых бюджета-
ми других уров-

ней
Администрация города Пушкино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00 0000000 000 113 890,95 0,00 69 511,19 0,00 61,0 0,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

710 01 02 0000000 000 1 910,00 0,00 1 156,48 0,00 60,5 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного
самоуправления

710 01 02 0020000 000 1 910,00 0,00 1 156,48 0,00 60,5 0,00

Глава муниципального образования 710 01 02 0020300 000 1 910,00 0,00 1 156,48 0,00 60,5 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 02 0020300 500 1 910,00 0,00 1 156,48 0,00 60,5 0,00
  Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

710 01 03 0000000 000 3 150,00 0,00 439,69 0,00 14,0 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 710 01 03 0020000 000 3 150,00 0,00 439,69 0,00 14,0 0,00

Центральный аппарат 710 01 03 0020400 000 3 150,00 0,00 439,69 0,00 14,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 03 0020400 500 3 150,00 0,00 439,69 0,00 14,0 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 

710 01 04 0000000 000 84 358,40 0,00 55 777,71 0,00 66,1 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 710 01 04 0020000 000 1 911,84 0,00 1 911,84 0,00 100,0 0,00

Центральный аппарат 710 01 04 0020400 000 1 911,84 0,00 1 911,84 0,00 100,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 04 0020400 500 1 911,84 0,00 1 911,84 0,00 100,0 0,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района  и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заклю-
ченными соглашениями

710 01 04 5210600 000 3 157,90 0,00 2 333,93 0,00 73,9 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 01 04 5210600 017 3 157,90 0,00 2 333,93 0,00 73,9 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 01 04 7950000 000 79 288,66 0,00 51 531,94 0,00 65,0 0,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения", 2011 год 710 01 04 7950021 000 25,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 04 7950021 500 25,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администра-
ции города Пушкино" 710 01 04 7952100 000 75 178,65 0,00 49 938,69 0,00 66,4 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 04 7952100 500 75 178,65 0,00 49 938,69 0,00 66,4 0,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения" 710 01 04 7952200 000 1 320,00 0,00 515,20 0,00 39,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 04 7952200 500 1 320,00 0,00 515,20 0,00 39,0 0,00
Долгосрочная целевая программ "Мобилизация доходов от имущественных
налогов, аренды и продажи земельных участков в бюджет города Пушкино на
2011-2013 годы"

710 01 04 7952300 000 2 765,01 0,00 1 078,05 0,00 39,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 04 7952300 500 2 765,01 0,00 1 078,05 0,00 39,0 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 710 01 06 0000000 000 3 445,68 0,00 2 584,26 0,00 75,0 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района  и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заклю-
ченными соглашениями

710 01 06 5210600 000 3 445,68 0,00 2 584,26 0,00 75,0 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 01 06 5210600 017 3 445,68 0,00 2 584,26 0,00 75,0 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 710 01 07 0000000 000 4 410,96 0,00 3 928,00 0,00 89,1 0,00
Проведение выборов и референдумов 710 01 07 0200000 000 4 410,96 0,00 3 928,00 0,00 89,1 0,00
Проведение выборов главы муниципального образования 710 01 07 0204000 000 4 410,96 0,00 3 928,00 0,00 89,1 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 07 0204000 500 4 410,96 0,00 3 928,00 0,00 89,1 0,00
Резервные фонды 710 01 11 0000000 000 2 087,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Резервные фонды 710 01 11 0700000 000 2 087,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Резервные фонды местных администраций 710 01 11 0700500 000 2 087,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 11 0700500 500 2 087,58 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 710 01 13 0000000 000 14 528,33 0,00 5 625,05 0,00 38,7 0,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 710 01 13 0900000 000 171,17 0,00 171,17 0,00 100,0 0,00

Релизация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 710 01 13 0920000 000 171,17 0,00 171,17 0,00 100,0 0,00

Выполнение других обязательств государства 710 01 13 0920300 000 171,17 0,00 171,17 0,00 100,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 13 0920300 500 171,17 0,00 171,17 0,00 100,0 0,00
Прочие выплаты по обязательствам государства 710 01 13 0920305 000 619,82 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 13 0920305 500 619,82 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района  и из бюджета мун.района бюджетам поселений с соот-и с заклю-
ченными соглашениями

710 01 13 5210600 000 1 327,78 0,00 714,00 0,00 53,8 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 01 13 5210600 017 1 327,78 0,00 714,00 0,00 53,8 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 01 13 7950000 000 12 409,56 0,00 4 739,88 0,00 38,2 0,00
Долгосрочная целевая программа "Улучшение использования муниципально-
го имущества города Пушкино на 2010-2012 годы",  2011 год 710 01 13 7950023 000 325,84 0,00 267,01 0,00 81,9 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 13 7950023 500 325,84 0,00 267,01 0,00 81,9 0,00
Долгосрочная целевая программа "Улучшение использования муниципально-
го имущества города Пушкино на 2010-2012 годы" 710 01 13 7952400 000 12 083,72 0,00 4 472,87 0,00 37,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 01 13 7952400 500 12 083,72 0,00 4 472,87 0,00 37,0 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 710 03 00 0000000 000 20 182,45 0,00 13 327,26 0,00 66,0 0,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 710 03 09 0000000 000 16 966,69 0,00 11 100,50 0,00 65,4 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района  и из бюджета мун.района бюджетам поселений в соот-и с заклю-
ченными соглашениями

710 03 09 5210600 000 13 976,67 0,00 9 000,00 0,00 64,4 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 03 09 5210600 017 13 976,67 0,00 9 000,00 0,00 64,4 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 03 09 7950000 000 2 990,02 0,00 2 100,50 0,00 70,3 0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения города Пушкино",  2011 год

710 03 09 7950024 500 2 100,50 0,00 2 100,50 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 03 09 7950024 500 2 100,50 0,00 2 100,50 0,00 100,0 0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения города Пушкино" 710 03 09 7952500 000 889,52 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 03 09 7952500 500 889,52 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности  и правоохранительной деятельности 710 03 14 0000000 000 3 215,76 0,00 2 226,76 0,00 69,2 0,00

Целевые программы муниципальных образований 710 03 14 7950000 000 3 215,76 0,00 2 226,76 0,00 69,2 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 03 14 7952500 000 1 730,81 0,00 741,81 0,00 42,9 0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения города Пушкино", 2011 год 710 03 14 7950024 000 1 484,95 0,00 1 484,95 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 03 14 7950024 500 1 484,95 0,00 1 484,95 0,00 100,0 0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения города Пушкино" 710 03 14 7952500 000 1 730,81 0,00 741,81 0,00 42,9 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 03 14 7952500 500 1 730,81 0,00 741,81 0,00 42,9 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 710 04 00 0000000 000 147 745,02 27 976,00 69 091,93 27 976,00 46,8 100,00
Общеэкономические вопросы 710 04 01 0000000 000 3 282,00 0,00 2 461,50 0,00 75,0 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района  и из бюджета мун.района бюджетам поселений с соот-и с заклю-
ченными соглашениями

710 04 01 5210600 000 3 282,00 0,00 2 461,50 0,00 75,0 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 04 01 5210600 017 3 282,00 0,00 2 461,50 0,00 75,0 0,00
Транспорт 710 04 08 0000000 000 14 008,13 0,00 5 501,53 0,00 39,3 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 04 08 7950000 000 14 008,13 0,00 5 501,53 0,00 39,3 0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта",  2011 год 710 04 08 7950025 000 8,13 0,00 8,13 0,00 100,0 0,00

Субсидии юридическим лицам 710 04 08 7950025 006 8,13 0,00 8,13 0,00 100,0 0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта" 710 04 08 7952600 000 14 000,00 0,00 5 493,40 0,00 39,2 0,00

Субсидии юридическим лицам 710 04 08 7952600 006 14 000,00 0,00 5 493,40 0,00 39,2 0,00
Дорожное хозяйство 710 04 09 000000 000 111 291,00 23 676,00 55 202,16 23 676,00 49,6 100,00
Финансирование работ по капитальному ремонту  и ремонту автомобильных
дорог общего пользование населенных пунктов муницип. образований
М.О.(субсидия)

710 04 09 5221783 000 23 676,00 23 676,00 23 676,00 23 676,00 100,0 100,00

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 710 04 09 5221783 365 23 676,00 23 676,00 23 676,00 23 676,00 100,0 100,00
Целевые программы муниципальных образований 710 04 09 7950000 000 87 615,00 0,00 31 526,16 0,00 36,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог горо-
да Пушкино на 2010-2012 годы" 710 04 09 7953300 000 85 794,00 0,00 31 526,16 0,00 36,7 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 09 7953300 500 85 794,00 0,00 31 526,16 0,00 36,7 0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение парковочными местами ав-
томобильных дорог города Пушкино" 710 04 09 7953400 000 1 821,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 09 7953400 500 1 821,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Связь и информатика 710 04 10 0000000 000 2 549,70 0,00 1 596,96 0,00 62,6 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 04 10 7950000 000 2 549,70 0,00 1 596,96 0,00 62,6 0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие и модернизация информа-
ционной инфраструктуры",  2011 год 710 04 10 7950027 000 75,20 0,00 75,20 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 10 7950027 500 75,20 0,00 75,20 0,00 100,0 0,00
Ведомственная целевая программа "Развитие и модернизация информа-
ционной инфраструктуры" 710 04 10 7952700 000 2 474,50 0,00 1 521,76 0,00 61,5 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 10 7952700 500 2 474,50 0,00 1 521,76 0,00 61,5 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 710 04 12 0000000 000 16 614,19 4 300,00 4 329,78 4 300,00 26,1 100,00
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 2011 год 710 04 12 3450100 000 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,0 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 12 3450100 500 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,0 100,00
Долгосрочная целевая программа МО "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства МО на 2009-2012 годы" 710 04 12 5221300 000 5 779,41 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 12 5221300 500 5 779,41 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 04 12 7950000 000 6 534,78 0,00 29,78 0,00 0,5 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего в
городе Пушкино на 2010-2012 годы",  2011 год 710 04 12 7950029 000 29,78 0,00 29,78 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 12 7950029 500 29,78 0,00 29,78 0,00 100,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие архитектурной деятельности го-
рода Пушкино на 2010-2012 годы" 710 04 12 7952800 000 4 085,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 12 7952800 500 4 085,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего в
городе Пушкино на 2010-2012 годы" 710 04 12 7952900 000 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 04 12 7952900 500 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 710 05 00 0000000 000 742 862,39 276 993,50 259 321,42 76 406,57 34,9 27,58
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Наименование показателя

КОД Раз-
дел

Под-
раз-
дел   

Целевая
статья
(КЦСР) 

КВР План Факт на  01.10.2012 % исполнения

Расходы в том числе
за счет суб-
сидий, пре-
доставля-
емых бюд-

жетами дру-
гих уровней

Расходы в том числе
за счет суб-
сидий, пре-
доставля-
емых бюд-

жетами дру-
гих уровней

Расхо-
ды

в том
числе за

счет
субси-

дий,
предо-
ставля-

емых
бюдже-
тами др.
уровней

Жилищное хозяйство 710 05 01 0000000 000 363 425,19 178 043,50 90 328,13 66 432,05 24,9 37,31
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда 710 05 01 0980000 000 164 843,50 164 843,50 66 432,05 66 432,05 40,3 40,30

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

710 05 01 0980104 000 137 369,58 137 369,58 55 360,04 55 360,04 40,3 40,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 01 0980104 500 137 369,58 137 369,58 55 360,04 55 360,04 40,3 40,30
Расходы за счет субсидии на обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной программой Московской области "Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2011-2012 годы с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства"

710 05 01 0980204 000 27 473,92 27 473,92 11 072,01 11 072,01 40,3 40,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 01 0980204 500 27 473,92 27 473,92 11 072,01 11 072,01 40,3 40,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 710 05 01 3500300 000 154,42 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 01 3500300 500 154,42 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Субсидия из бюджета Московской области на проведение мероприятий по благоустройству террито-
рии г.п.Пушкино 710 05 01 5212300 000 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 01 5212300 500 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 05 01 7950000 000 185 227,27 0,00 23 896,08 0,00 12,9 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на
2010-2012 годы", 2011 год 710 05 01 7950030 000 1 523,05 0,00 1 523,05 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 01 7950030 500 1 523,05 0,00 1 523,05 0,00 100,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного и непригодного для прожи-
вания ( в том числе ветхого) жилищного фонда на 2012- 2020 годы" 710 05 01 7953000 000 167 058,42 0,00 12 274,57 0,00 7,3 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 01 7953000 500 167 058,42 0,00 12 274,57 0,00 7,3 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на
2010-2012 годы" 710 05 01 7953100 000 16 645,80 0,00 10 098,46 0,00 60,7 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 01 7953100 500 16 645,80 0,00 10 098,46 0,00 60,7 0,00
Коммунальное хозяйство 710 05 02 0000000 000 46 360,11 42 000,00 60,11 0,00 0,1 0,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 710 05 02 3510500 000 60,11 0,00 60,11 0,00 100,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 02 3510500 500 60,11 0,00 60,11 0,00 100,0 0,00
Субсидия из бюджета Московской области на проведение мероприятий по комплексному развитию
коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения 710 05 02 5221514 000 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 02 5221514 500 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на
2010-2012 годы" 710 05 02 7953100 000 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 02 7953100 500 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городско-
го поселения Пушкино на 2011 – 2020 годы» 710 05 02 7953200 000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 02 7953200 500 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Благоустройство 710 05 03 0000000 000 219 305,25 56 800,00 106 241,64 9 974,52 48,4 17,56
Субсидия из бюджета Московской области на проведение мероприятий по благоустройству территории
г.п.Пушкино 710 05 03 5212300 000 46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 03 5212300 500 46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
подъездов к дворовым территориям населенных пунктов М.О. (субсидия) 710 05 03 5221784 000 10 000,00 10 000,00 9 974,52 9 974,52 99,7 99,75

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 710 05 03 5221784 365 10 000,00 10 000,00 9 974,52 9 974,52 99,7 99,75
Уличное освещение 710 05 03 6000100 000 4 341,08 0,00 3 519,25 0,00 81,1 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 03 6000100 500 4 341,08 0,00 3 519,25 0,00 81,1 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 710 05 03 6000500 000 7 843,84 0,00 7 049,82 0,00 89,9 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 03 6000500 500 7 843,84 0,00 7 049,82 0,00 89,9 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 05 03 7950000 000 150 320,33 0,00 85 698,05 0,00 57,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог города Пушкино на 2010-
2012 годы", 2011 год 710 05 03 7950026 000 1 327,40 0,00 1 327,40 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 03 7950026 500 1 327,40 0,00 1 327,40 0,00 100,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на
2010-2012 годы", 2011 год 710 05 03 7950030 000 5 276,29 0,00 4 750,24 0,00 90,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 03 7950030 500 5 276,29 0,00 4 750,24 0,00 90,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на
2010-2012 годы" 710 05 03 7953100 000 71 216,64 0,00 37 924,08 0,00 53,3 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 03 7953100 500 71 216,64 0,00 37 924,08 0,00 53,3 0,00
Ведомственная целевая программа "Благоустройство города" 710 05 03 7953500 000 72 500,00 0,00 41 696,33 0,00 57,5 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 05 03 7953500 500 72 500,00 0,00 41 696,33 0,00 57,5 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 710 05 05 0000000 000 113 771,84 150,00 62 691,55 0,00 55,1 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 710 05 05 0029900 000 11 851,34 0,00 11 681,83 0,00 98,6 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 710 05 05 0029900 000 11 651,34 0,00 11 681,83 0,00 100,3 0,00
МБУ "Пушгорхоз" 710 05 05 0029900 000 11 651,34 0,00 11 651,34 0,00 100,0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 710 05 05 0029900 001 11 651,34 0,00 11 651,34 0,00 100,0 0,00
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 710 05 05 0029900 000 200,00 0,00 30,49 0,00 15,2 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 710 05 05 0029900 001 200,00 0,00 30,49 0,00 15,2 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зания государственных услуг (выполнение работ) 710 05 05 0029900 611 77 095,29 150,00 36 671,24 0,00 47,6 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 710 05 05 0029900 612 24 825,21 150,00 14 338,48 0,00 57,8 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 07 07 7950031 500 10,00 0,00 10,00 0,00 100,0 0,00
Долгосрчная целевая программа "Молодежь города Пушкино в 2010-2012 году" 710 07 07 7953600 000 4 115,00 0,00 3 707,78 0,00 90,1 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 07 07 7953600 500 4 115,00 0,00 3 707,78 0,00 90,1 0,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 710 08 00 0000000 000 98 006,78 200,00 25 923,91 120,00 26,5 60,00
Культура 710 08 01 0000000 000 98 006,78 200,00 25 923,91 120,00 26,5 60,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 710 08 01 4400000 000 26 423,00 200,00 19 150,05 120,00 72,5 60,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 710 08 01 4409900 000 26 423,00 200,00 19 150,05 120,00 72,5 60,00
МБУ "ДК "Пушкино" 710 08 01 4409900 000 5 701,57 0,00 5 696,00 0,00 99,9 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 710 08 01 4409900 001 5 701,57 0,00 5 696,00 0,00 99,9 0,00
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 710 08 01 4409900 000 2 627,00 0,00 2 498,94 0,00 95,1 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 710 08 01 4409900 800 2 627,00 0,00 2 498,94 0,00 95,1 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зания государственных услуг (выполнение работ) 710 08 01 4409900 611 17 398,43 0,00 10 335,79 0,00 59,4 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 710 08 01 4409900 612 696,00 200,00 619,32 120,00 89,0 60,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными соглашениями 710 08 01 5210600 000 5 000,00 0,00 3 750,00 0,00 75,0 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 08 01 5210600 017 5 000,00 0,00 3 750,00 0,00 75,0 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 08 01 7950000 000 66 583,78 0,00 3 023,86 0,00 4,5 0,00
Долгосрчная целевая программа "Развитие культурно-социального пространства города Пушкино на
2010-2012 годы", 2011 год 710 08 01 7950032 000 60,00 0,00 60,00 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 08 01 7950032 500 60,00 0,00 60,00 0,00 100,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Улучшение использования муниципального имущества города
Пушкино на 2010-2012 годы" 710 08 01 7952400 000 61 413,78 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 08 01 7952400 500 61 413,78 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Долгосрчная целевая программа "Развитие культурно-социального пространства города Пушкино на
2010-2012 годы" 710 08 01 7953700 000 5 110,00 0,00 2 963,86 0,00 58,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 08 01 7953700 500 5 110,00 0,00 2 963,86 0,00 58,0 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 10 00 5050000 000 9 056,76 0,00 6 023,04 0,00 66,5 0,00
Пенсионное обеспечение 710 10 01 0000000 000 69,00 0,00 40,68 0,00 59,0 0,00
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 710 10 01 4910100 000 69,00 0,00 40,68 0,00 59,0 0,00

Социальные выплаты 710 10 01 4910100 005 69,00 0,00 40,68 0,00 59,0 0,00
Социальное обеспечение населения 710 10 03 0000000 000 8 987,76 0,00 5 982,36 0,00 66,6 0,00
Социальная помощь 710 10 03 5050000 000 325,00 0,00 319,60 0,00 98,3 0,00
Социальные выплаты 710 10 03 5050000 005 325,00 0,00 319,60 0,00 98,3 0,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета
мун.района бюджетам поселений в соот-и с заключенными соглашениями 710 10 03 5210600 000 8 662,76 0,00 5 662,76 0,00 65,4 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 10 03 5210600 017 8 662,76 0,00 5 662,76 0,00 65,4 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 710 11 00 0000000 000 47 281,56 680,00 31 143,53 0,00 65,9 0,00
Физическая культура 710 11 01 0000000 000 47 281,56 680,00 31 143,53 0,00 65,9 0,00
Центры спортивной подготовки 710 11 01 4820000 000 37 435,96 680,00 23 569,21 0,00 63,0 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 710 11 01 4829900 000 37 435,96 680,00 23 569,21 0,00 63,0 0,00
МБУ "ФСК "Пушкино" 710 11 01 4829900 000 37 435,96 680,00 23 569,21 0,00 63,0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 710 11 01 4829900 001 8 242,88 0,00 8 224,54 0,00 99,8 0,00
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 710 11 01 4829900 000 2 537,00 0,00 2 405,70 0,00 94,8 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 710 11 01 4829900 001 2 537,00 0,00 2 405,70 0,00 94,8 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на ока-
зания государственных услуг (выполнение работ) 710 11 01 4829900 611 24 802,63 0,00 12 675,61 0,00 51,1 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 710 11 01 4829900 612 1 853,45 680,00 263,36 0,00 14,2 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 11 01 7950000 000 9 845,60 0,00 7 574,32 0,00 76,9 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта города Пушкино на 2010-
2012 годы", 2011 год

710 11 01 7950033 000 20,00 0,00 20,00 0,00 100,0 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 11 01 7950033 500 20,00 0,00 20,00 0,00 100,0 0,00
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта города Пушкино на 2010-
2012 годы"

710 11 01 7953800 000 9 825,60 0,00 7 554,32 0,00 76,9 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 710 11 01 7953800 500 9 825,60 0,00 7 554,32 0,00 76,9 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 710 12 00 0000000 000 2 237,00 0,00 1 405,57 0,00 62,8 0,00
Телевидение и радиовещание 710 12 01 0000000 000 2 237,00 0,00 1 405,57 0,00 62,8 0,00
Целевые программы муниципальных образований 710 12 01 7950000 000 2 237,00 0,00 1 405,57 0,00 62,8 0,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения" 710 12 01 7952200 000 2 180,00 0,00 1 348,57 0,00 61,9 0,00
Выполнение функций государственными органами 710 12 01 7952200 012 2 180,00 0,00 1 348,57 0,00 61,9 0,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения", 2011 год 710 12 01 7950021 000 57,00 0,00 57,00 0,00 100,0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 710 12 01 7950021 500 57,00 0,00 57,00 0,00 100,0 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 710 13 00 0000000 000 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 710 13 01 0000000 000 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 710 13 01 0650300 000 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
Прочие расходы 710 13 01 0650300 013 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 710 14 00 0000000 000 14 305,50 0,00 4 594,60 0,00 32,1 0,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 710 14 03 0000000 000 14 305,50 0,00 4 594,60 0,00 32,1 0,00
Межбюджетные трансферты 710 14 03 5210000 000 14 305,50 0,00 4 594,60 0,00 32,1 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

710 14 03 5210600 000 14 305,50 0,00 4 594,60 0,00 32,1 0,00

Иные межбюджетные трансферты 710 14 03 5210600 017 14 305,50 0,00 4 594,60 0,00 32,1 0,00
Всего расходов 1 204 333,41 305 849,50 484 060,23 104 502,57 40,2 34,17

(Окончание. Начало на 17-й стр.) Приложение № 4

к постановлению Администрации города Пушкино от 29.10.2012 № 301

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета города Пушкино 

за январь-сентябрь 2012 года»

Отчет о численности и фактических расходах на денежное 

содержание муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Пушкино за январь-сентябрь 2012 года 

(тыс. рублей)

Наименование Численность муниципаль-
ных служащих (чел.)

Фактические расходы на
денежное содержание му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправ-

ления (тыс. руб.)

Денежное содержание 79 37 309,76

Приложение № 5

к постановлению Администрации города Пушкино от 29.10.2012 № 301

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета города Пушкино 

за январь-сентябрь 2012 года»

Отчет о численности и фактических расходах на денежное

содержание работников муниципальных бюджетных 

учреждений города Пушкино за январь-сентябрь 2012 года

(тыс. рублей)

Наименование учреждения Численность
(чел.)

Фактические расходы на
денежное содержание

МБУ «Дом культуры «Пушкино» 75 13 200,17

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс
«Пушкино»

76 14 651,93

МБУ «Пушгорхоз» 64 21 390,53

Приложение № 6

к постановлению Администрации города Пушкино от 29.10.2012 № 301

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета города Пушкино 

за январь-сентябрь 2012 года»

Отчет об использовании резервного фонда администрации 

города Пушкино за январь-сентябрь 2012 года

№
п/п

Постановление
Главы города

Пушкино «О вы-
делении

средств из ре-
зервного фонда
администрации

города
Пушкино»

Цель Направление расхо-
дов

Сумма,
рублей

1.
от 05.05.2012

№93
Социальная поддержка инва-

лидам

Оказание социальной
поддержки граждани-

ну Яковлеву В.Я.
25 000,0

2.
от 06.07.012

№147

Социальная поддержка семь-
ям с детьми, которым тре-

буется реабилитация вслед-
ствие умственной отстало-
сти, системным недоразви-

тием речи, ДЦП

Оказание социальной
поддержки гражданке

Ясновой И.А.
50 000,0

3.
от 20.08.2012

№198

Проведение аварийно-вос-
становительных работ по
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

Ремонт кровли муни-
ципального жилого

дома, расположенного
по адресу: г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Пуш-

кинская, д.7 

154 424,98

ИТОГО 229 424,98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2013 г.                         № 22

«О внесении изменений в Постановление главы городского поселения

Зеленоградский от 12 февраля 2013 г. № 18 «О проведении публичных

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки части 

территории городского поселения Зеленоградский Пушкинского 

муниципального района Московской области»

Для устранения технической ошибки в постановлении от 12 февраля 2013 г. №
18 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки части территории городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Название постановления читать в следующей редакции «О проведении пуб-

личных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти».

2. В п. 1 постановления, а так же в информационном сообщении (приложение
№ 1) исключить слова «части территории». 

3. Данное постановление опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» и
разместить на официальном сайте городского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации городского поселения Зеленоградский А.Н. Штак.

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2012 г.                                 №4056

«О подготовке проекта планировки территории ориентировочной 

площадью 50000 кв.м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, д. Барково»

Во исполнение Закона Московской области от 01.06.2011 №73/20011-ОЗ «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Москов-
ской области», в целях соблюдения устойчивого развития территории сельского по-
селения Царевское, выделения элементов планировочной структуры, установления
вида разрешенного использования земельных участков при дальнейшей разработ-
ке проектов межевания, установления границ земельных участков, с целью даль-
нейшего предоставления для индивидуального жилищного строительства много-
детным семьям, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния сельского поселения Царевское от 05.03.2012 № 15, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории ориентировочной площадью

50000 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Барково.
2. Комитету по управлению имуществом в установленном порядке:
2.1. Выступить Заказчиком на подготовку проекта планировки;
2.2. Подготовить задание на подготовку проекта планировки.
3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского муниципального района в установленном порядке:
3.1. Согласовать задание на подготовку проекта планировки.
3.2. Подготовить правовой акт об утверждении проекта планировки после его

обсуждения на публичных слушаниях.
3. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановления и

документации по планировке территории в газете «Маяк», отделу информационных
технологий и телекоммуникаций разместить данную документацию на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации Пушкинского муниципального района – началь-
ника Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации муниципального района. 
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СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ

Объясняя, как найти в Черкизово его
дом, Валентин Алексеевич Петров
назвал улицу и сказал: «Калитка у
трехствольной рябины, там одна
такая».

Все так и оказалось. Засыпанная

снегом рябина делает приметным

внешний облик дома. А вот о своеоб-

разии интерьера позаботился сам хо-

зяин. Две небольшие комнаты, ко-

ридор, кухня увешаны картинами,

которые Валентин Алексеевич пи-

шет сам, хотя профессиональным ху-

дожником себя не считает, в творче-

ских союзах не состоит, альбомов не

издавал, в выставках участвовал ред-

ко. «Пишу для себя», – говорит он.

О жизни, о том, как получилось,

что в свои 82 года не представляет се-

бя без живописи, Валентин Алексее-

вич рассказывал долго, а к концу, от-

вечая на вопрос, с чего начинается

работа над картиной, сказал, сам

удивившись тому, что вдруг стало

очевидным и облеклось в слова:

«Сначала пишу небо! Мне важно уло-
вить его цвет, потому что потом он
станет камертоном всей картины.
Посмотрите: на трех, висящих рядом
пейзажах будто одинаковое голубое
небо. На самом деле оно разное! Вот
здесь – ясный день, там – набежали
облачка, а рядом – холодный зимний
рассвет. Верный тон неба ухватить
труднее всего, с него и начинаю».

Валентина Алексеевича нечасто

расспрашивают в подробностях о его

работах, и, рассказывая о небе на

своих картинах, он старается только

сообщить факт, не анализируя его.

Между тем слушателю со стороны

заметно, что пристальное внимание

к небу – отличительная особенность

художественного почерка Петрова, и

сформировалась она по очень про-

стой причине – Валентин Алексее-

вич всю жизнь прослужил в авиации,

поэтому небо для него – привычная

среда обитания. Но сейчас он на

пенсии, и связь между двумя частя-

ми жизни – авиационной и художе-

ственной – стерлась, забылась. И

только небо на картинах, которое

Валентин Алексеевич не устает пи-

сать, связывает его с прошлым. Под-

сознание не дает уйти от того, что

было главным на протяжении всей

жизни.

Говоря о том, что он художник-

любитель, Валентин Алексеевич

скромничает. На самом деле у него

профессиональное образование.

После окончания средней школы в

Клязьме он поступил в редакцион-

но-издательский техникум и через

четыре года получил диплом худож-

ника-оформителя газет и журналов.

Но проработать по специальности не

пришлось и дня: призвали в армию,

и вот уже новоиспеченный художник

становится курсантом Серпуховско-

го военно-авиационного училища. А

дальше судьба уже не спрашивала.

Повлекла за собой в военную жизнь,

как в лабиринт, из которого вышел

уже только на пенсии. После воен-

ного училища он еще пять лет про-

учился в Инженерной академии, и

затем основная часть его рабочей

биографии связана с Авиационной

дивизией в Щелково. Там жила се-

мья, там, в гарнизоне, выросли два

сына, которые, как большинство

«гарнизонных» мальчишек, пошли

по стопам отца: старший – авиаин-

женер, младший – летчик.

Про кисти и краски Валентин Але-

ксеевич практически не вспоминал.

Разве что выпуск стенгазеты всегда

был его обязанностью.

«На гражданке» появилось, нако-

нец, свободное время. Дети выросли,

зажили собственной взрослой жиз-

нью. Был тяжелый период – болела

жена, надо было ухаживать, помогать

в лечении, но спасти ее не удалось.

Семнадцать лет назад Валентин Але-

ксеевич остался один в своем черки-

зовском доме под трехствольной ря-

биной. Тогда и появились у него

мольберт, краски, кисти, и хозяин

как сел за него, так и не покидает это

новое «рабочее место» по сей день.

– Если бы не живопись, насколько
беднее и тяжелее была бы моя жизнь,
страшно подумать! – восклицает Ва-
лентин Алексеевич. – А так – каждое
утро, просыпаясь, с удовольствием ре-
шаю, с чего начну день, над чем буду
работать. Пишу я и дома – по памя-
ти, с фотографий и с натуры. Чаще –
дома. Иногда картина отнимает три
месяца, иногда трачу на нее пару ча-
сов. Особенно это касается пленэра.

Как охватит вдохновение, так не от-
рываюсь, пока не закончу.

В домах всех друзей и родственни-

ков – а это несколько десятков чело-

век – висят работы Валентина Алек-

сеевича. Он щедро дарит их на дни

рождения и другие праздники. Есть

квартиры друзей, которые он назы-

вает «филиалами» своей домашней

«картинной галереи» – так много

там его картин. Слухи о черкизов-

ском живописце циркулируют среди

знакомых, и не раз к нему поступали

неожиданные, но приятные заказы.

Как-то 67 работ он отправил в Ирак

по просьбе одной из фирм. Петрову

не раз предлагали вступить в профес-

сиональный союз, заняться собст-

венным «пиаром».

– Но зачем мне это нужно? – рассу-
ждает вслух Валентин Алексеевич. –
Все, что мне хочется получить от
живописи, я и так имею. Признание?
Оно есть, потому что огромное коли-
чество моих работ (думаю, несколько
тысяч, точнее не считал) разошлись
по квартирам любителей живописи.
Был период, когда они экспонировались
в картинной галерее в Мытищах и
там находили будущих владельцев.
Живопись для меня не способ заработ-
ка, а средство самовыражения. И
этого мне с лихвой хватает!

Дети у меня замечательные, наве-
щают часто, не говоря о том, что я
вижу, как растет и «колосится» род

Петровых: у меня есть внук, правнук,
три правнучки, и все они любят меня,
а я их… Не так давно отмечали мой
80-летний юбилей. За столом собра-
лась вся семья. Так это же было на
что посмотреть!

Начав вспоминать, Валентин Але-

ксеевич мысленно переживает зано-

во яркие эпизоды своей жизни. Ско-

рее, не по степени важности, а по

мере эмоциональной значимости.

Сказывается впечатлительная натура

художника.

– Почти все военное время наша се-
мья жила в Клязьме. В 1941 году мне
исполнилось 10 лет. Отчим ушел на
фронт. Остались мама, я с сестрой и
бабушка. Помню бесконечные очереди,
в которые становились с вечера. Кар-
точки на хлеб и другие продукты не
так-то просто было отоварить! В
семь вечера я шел к хлебному магазину.
Кто-то из добровольцев составлял
списки, на руке чернильным каранда-
шом писали номер. Стоял вместе с
другими мальчишками где-то до часу
ночи, пока не приходила бабушка меня
сменить. Она дежурила до восьми ут-
ра. Потом подходила мама с карточ-
ками, и вот она уже добиралась до
прилавка. Хлеб выдавали на три дня.
Иждевенческая карточка – 300 грам-
мов, детская – 400, рабочая – 800,
служебная – 600. Мы выжили благо-
даря огороду. 

Света, конечно, не было. В баночки
вставляли фитильки, заливали керо-
син или бензин, в который бросали ще-
потку соли, чтобы не загорелся. Но
это топливо еще надо было достать!
Помню, пронесся слух, что на станции
в Пушкино стоит цистерна с кероси-
ном, в которую попала бомба. И содер-
жимое льется на землю. Кто услышал
– помчался из Клязьмы в Пушкино. И
мы, мальчишки, тоже. Из свалившей-
ся набок цистерны тонкой струйкой
вытекал керосин. Выстроилась оче-
редь. Местные, пушкинцы, успевали
наполнить емкости, отнести домой и
вернуться за новой порцией. Очередь
двигалась медленно, пока кто-то не
догадался пробить цистерну в несколь-
ких местах. Тут керосин потек жи-
вее, и в мгновенье был разобран. Мы
тоже, гордые добычей, пошли домой, в
Клязьму.

На стене у Валентина Алексеевича

висит красивый календарь с фото-

графией самолета и неба. Рядом с ка-

лендарем – картины, и на них – то-

же небо, ставшее главной составляю-

щей жизни авиатора-художника. Так

что традиционное пожелание напра-

шивается само собой: ясного вам не-

ба, и свободного творческого полета,

Валентин Алексеевич!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

«Картину начинаю
писать с неба»



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА22 27 февраля
2013 года

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
Межрайонная ИФНС России №3 по Москов-

ской области сообщает о проведения деклараци-

онной кампании и напоминает, что до 30 апреля

2013 г. осуществляется приём деклараций о дохо-

дах физических лиц, полученных в 2012 году. Вме-

сте с тем представление налоговой декларации яв-

ляется не только обязанностью налогоплательщи-

ка, но и его правом. Так, заполнить и представить

налоговую декларацию могут физические лица,

использующие право на получение налоговых вы-

четов по НДФЛ.

По общему правилу такие налоговые вычеты

предоставляются налогоплательщику по оконча-

нии календарного года при подаче им декларации

в налоговую инспекцию по месту жительства с

приложением к ней необходимого комплекта до-

кументов.

В данном контексте необходимо отметить, что

на лиц, представляющих декларации только с це-

лью получения налоговых вычетов, предельный

срок подачи декларации – 30 апреля – не распро-

страняется. То есть представить декларацию в свя-

зи с получением налоговых вычетов налогопла-

тельщик может в любое время, в течение 3-х лет с

момента возникновения такого права. Исходя из

этого, Межрайонная ИФНС России №3 по Мос-

ковской области настоятельно рекомендует нало-

гоплательщикам, желающим получить налоговый

вычет, во избежание ажиотажа и потери времени

в очередях, сдать декларацию для получения нало-

гового вычета после окончания срока сдачи декла-

раций категорией налогоплательщиков, обязан-

ных к этому, то есть после 30 апреля 2013 года.

Категории налогоплательщиков,
обязанных подать декларацию

В соответствии со ст. 229 Налогового кодекса

Российской Федерации в обязательном порядке
должны предоставить сведения о своих доходах за

2012 год следующие физические лица:

1. Индивидуальные предприниматели:
● доходы, полученные от предпринимательской

деятельности;

2. Нотариусы и другие лица, занимающиеся част-
ной практикой:

● доходы, полученные от частной практики;

3. Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты:
● доходы, полученные от деятельности адвокат-

ского кабинета;

4. Иностранцы, работающие по найму у граждан
РФ на основании патента*:

● доходы, полученные от деятельности по трудо-

вому (гражданско-правовому) договору;

5. Налоговые резиденты РФ (за исключением рос-
сийских военнослужащих, проходящих службу за
границей):

● любые доходы, полученные от источников за

пределами РФ, в том числе дивиденды;

6. Физические лица:
● вознаграждения по трудовым договорам и до-

говорам гражданско-правового характера (вклю-

чая договоры найма и аренды), заключенным с

физическими лицами и организациями, не явля-

ющимися налоговыми агентами,

● доходы от продажи физическим лицом собст-

венного имущества, находящегося в собственно-

сти менее трех лет, имущественных прав,

● любые доходы, при получении которых нало-

говый агент не удержал НДФЛ,

● выигрыши (в лотерею, на тотализаторе, от уча-

стия в других играх, основанных на риске, вклю-

чая игровые автоматы),

● вознаграждения, выплачиваемые им как на-

следникам (правопреемникам) авторов произве-

дений науки, литературы, искусства, а также авто-

ров изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов,

● подарки от физических лиц (кроме индивиду-

альных предпринимателей), за исключением по-

дарков, не облагаемых в соответствии с п. 18.1 ст.

217 НК РФ.
Бланки деклараций о доходах можно бесплатно

получить в окнах № 7, 8, 9, 11, 13 операционного
зала Межрайонной ИФНС России №3 по Мос-
ковской области (по месту жительства) или на
сайте Управления ФНС России по Московской
области www.r50.nalog.ru и на сайте ФНС России
www.nalog.ru, www.gnivc.ru.

Для автоматизированного заполнения деклара-
ции о доходах по форме 3-НДФЛ может использо-
ваться программный комплекс «Декларация 2012»
который бесплатно размещен на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru, www.gnivc.ru и на сайте Управле-
ния ФНС России по Московской области
www.r50.nalog.ru в разделе «Программные средства
для физических лиц». Программа сама сформирует
и выведет на печать только необходимые листы де-
кларации по результатам введенных вами данных.
При этом у вас на руках будет декларация как в бу-
мажном виде, так и ее электронная форма*.

*Для ускорения процесса ввода и обработки де-
кларации рекомендуется при представлении при-
кладывать и ее электронную форму (на флешке,
дискете).

При отсутствии доступа в Интернет налогопла-
тельщики могут получить программу «Декларация
2012» на гостевых компьютерах операционного зала
Межрайонной ИФНС России №3 по Московской
области.

Представить заполненную декларацию в нало-
говый орган можно несколькими способами:

Кадастровый инженер ООО «Геоград» Татаринов Михаил Юрьевич извеща-
ет всех заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию местопо-
ложения границ земельного участка расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Полевая, д. 23.

Заказчиком кадастровых работ является гражданка Малиновская Тамара

Андреевна, почтовый адрес: г. Юбилейный, ул. К. Д. Трофимова, д. 8, кв. 19,

тел. 8(916)075-01-19.

Исполнителем кадастровых работ является Кадастровый инженер ООО «Гео-

град» Татаринов Михаил Юрьевич, номер квалификационного аттестата №77-

11-211, почтовый адрес: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла

Маркса, д. 2, каб. 207-Б, e-mail: mgeograd@mail.ru, тел. 8-916-263-79-66.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адре-
су: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 2, каб. 207-,

тел. 8-495-474-12-33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимается с
27 февраля 2013 г. по 01 апреля 2013 г. по адресу: 141002, Московская

обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 2, каб. 207-Б, тел. 8-495-474-12-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 01 апреля 2013 г., в 10 часов 00 минут по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Полевая, д. 23.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы участка, находятся в пределах кадастровых
кварталов 50:13:0040228, 50:13:0050108.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригинал документа, под-
тверждающий право на смежный земельный участок. Для представителей иметь
также нотариальную доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Налогоплательщиком лично
По почте с описью вложения
Законным представителем

налогоплательщика
(например, родителями

за своих
несовершеннолетних детей)

Уполномоченным
представителем

налогоплательщика
(по доверенности)

Из данной таблицы видно, что для сдачи декла-
рации совершенно необязательно лично прихо-
дить в налоговую инспекцию, поскольку ее мож-
но направить, например, по почте.

Если же вы предпочтете сдать декларацию лично,
имейте в виду, что в настоящее время с целью по-
вышения качества обслуживания лиц, сдающих де-
кларации, на официальном Интернет-сайте ФНС
России внедрен сервис «Онлайн – запись на прием
в инспекцию», который предоставляет налогопла-
тельщику возможность записаться на прием в на-
логовую инспекцию в удобное для него время, сэ-
кономив тем самым время ожидания в очереди.

Способы представления декларации в налоговый орган

В БУМАЖНОМ ВИДЕ                  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

По телекоммуникационным
каналам связи
(при наличии

у налогоплательщика
ЭЦП – электронно-
цифровой подписи)

Приходите на приём!
28 февраля в кабинете 320 (3-й этаж) МУ МВД

России «Пушкинское» по адресу: г. Пушкино, ул.

Оранжерейная, д. 19  с 16.00 будет проводить 
прием граждан председатель Общественного совета
при МУ МВД России «Пушкинское» Александр Влади-
мирович Корнев. Предварительная запись по телефо-
ну Общественного совета: 8 (962) 958-96-22.

É‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ 
é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔËfiÏÌÓÈ

при Администрации Пушкинского муниципального
района стал более удобным для посетителей. Теперь
прием заявлений от жителей осуществляется по сле-
дующему расписанию:

● с понедельника по четверг – с 10 до 20.00,

● в пятницу – с 10 до 18.45.

СЛУЖБА ГИБДД

В период с 18 по 24 февраля на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 192 дорожно-транс-
портных происшествия, в результате которых
пострадал один человек.

В г. Пушкино, на ул. 50 лет Комсомола, напро-

тив д. 41, 24 февраля, в 19 час. 50 мин., произош-

ло дорожно-транспортное происшествие. Води-

тель, управляя автомашиной «Гранд Черокки», не

справившись с управлением, совершил столкно-

вение с автомашиной «Шкода Фабия», двигаю-

щейся во встречном направлении. В результате

ДТП пострадала водитель «Шкоды», которая 

получила телесные повреждения в виде сотрясе-

ния головного мозга и резаной раны головы. Жен-

щина была осмотрена на месте бригадой «скорой

помощи», от госпитализации отказалась.

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

Благодарим за сотрудничество!

Н. ГИРЯВАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД

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

Столкнулись иномарки

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы на территории Московской
области с 1 марта изменяются правила ограни-
чения на въезд и движение грузового транспорта
разрешенной максимальной массой более 12
тонн по МКАД и в его пределах в г. Москве:

● Третье транспортное кольцо – въезд в преде-

лы грузоподъемностью более 1 т (7.00 – 22.00);
● Малая кольцевая железная дорога – въезд в

пределы с разрешенной максимальной массой

более 7 т (7.00 – 22.00);
● Московская кольцевая автодорога – въезд в

пределы и движение транзитных грузовых т/с с

разрешенной максимальной массой более 12 т

(6.00 – 22.00).

Дополнительные ограничения на въезд и дви-

жение грузового транспорта разрешенной мак-

симальной массой более 12 т по МКАД и в его

пределах в г. Москве, действующие с 1 мая 2013

года:
● на Московской кольцевой автодороге въезд в

пределы и движение всех грузовых транспорт-

ных средств с разрешенной максимальной мас-

сой более 12 т (6.00 – 22.00).
● С 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам

и воскресеньям, накануне нерабочих празднич-

ных дней и по нерабочим праздничным дням

срок действия ограничения увеличивается на 2

часа, с 6.00 до 24.00.

В связи с принятыми ограничениями движе-

ния автотранспорта просим заранее выбирать

маршрут объезда!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 

полковник полиции.

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛИ!

Вводятся
ограничения
в движении!



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

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0020223:569, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино,

ул. Ленина, д. 35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Жиклаева Людмила Степановна, поч-
товый адрес: г. Москва, ул. Касимовская, д. 7, корп. 1, кв. 41;

телефон: 8-905-564-96-52. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО

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

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 01.04.2013 г., в 12 ча-

сов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 27.02.2013 г. по

01.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

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

27.02.2013 г. по 01.04.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требуется
согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:00200223:, 50:13:00200224:, 50:13:0020224:402 – Мо-

сковская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ДСК «Соф-

ринский», ул. Курчатова, д. 20. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификационный 
аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического лица
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский

район, сад. тов. «Нептун», д. Нововоронино Майского с.о.,

участок 46, с кадастровым № 50:13:0010320:128, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Сима-

ков Сергей Николаевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул.

Донецкая, д. 8, кв. 226; тел. 8-916-293-31-81. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru),

01.04.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27.02.2013 г. по

01.04.2013 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы: Московская область,

Пушкинский р-н, в районе д. Ново-Воронино, с/т «Нептун», уч.

№ 64, с кадастровым номером 50:13:0010320:9. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Федосеевой Еленой Александровной, адрес: 129090, г. Моск-

ва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2, e-mail: info@remstroyex.ru,

тел. 8 (495) 680-19-22, идентификационный номер квалифи-

кационного аттестата № 77-10-105; в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0030213:17, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, д. Васюково, СНТ

«Талица-1», участок № 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Немцова Людмила Николаев-

на, проживающая: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 25, кв. 20;

тел. 8(499)308-68-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 29, стр. 2, 3 этаж,

ООО «Рем Строй Экс», 1 апреля 2013 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 29, стр. 2. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 февраля 2013 г. по 1 апреля 2013 г. по
адресу: 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 29, стр. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с

К№ 50:13:0030213:84, расположенный: Московская область,

Пушкинский район, д. Васюково, СНТ «Талица-1», участок 

№ 25. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Ана-

ниным Владимиром Николаевичем (квалификационный атте-
стат 52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО

«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский

район, г.п. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Весенняя, участок,

прилегающий к участку с кадастровым номером

50:13:80106:348, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Огородник Л. В., проживающий по
адресу: г. Красноармейск, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 80; тел.
8-905-793-10-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: ООО

«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 01.04.2013 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27.02.2013 г. по 01.04.2013 г. по
адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001

ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,

(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы: Московская область, Пушкинский

район, г.п. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Весенняя, участок

14, с кадастровым номером 50:13:80106:325. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»;
контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении
земельного участка, расположенного: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 46-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Снхчян  Гурген  Ога-
несович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Хабаровская, д. 3, кв. 58; те-
лефон: 8-985-220-97-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская,
д. 46-а,    29.03.2013 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27.02.2013 г. по 15.03.2013 г. по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 46-а. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергуниной
Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО, Пушкинский
район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ., адрес эл. поч-
ты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-
64-59, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера –
77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:020208:174, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 35, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Больша-
ков Вадим Вячеславович (141200, Московская обл., Пушкинский
р-н, пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 35; тел. 8-916-437-87-
19). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
дом 22, каб. № 3, 01.04.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27.02.2013 г.
по 01.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,
каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 141200, Московская
обл., Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 2327 февраля
2013 года
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка площадью 1155 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040342:99, принадлежащего на праве соб-
ственности Фроловой О.В. и Мироновой Н.К., рас-
положенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Же-
лезнодорожник», с «земли общего пользования»
на «для садоводства», проведены 13 февраля
2013 года в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 23.01.2013 № 18.

На собрании участников публичных слушаний
по обсуждению выносимого вопроса приняли уча-
стие 3 (трое) граждан, которые поддержали рас-
сматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступило 6 листов-
предложений (мнений) от граждан, которые не
возражают против изменения вида разрешенного
использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка 
площадью 1155 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040342:99, принадлежащего на праве 
собственности Фроловой О.В. и Мироновой Н.К.,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Же-
лезнодорожник», с «земли общего пользования»
на «для садоводства», с учетом соблюдения тре-
бований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка площадью 600 кв. м с кадастровым номером
50:13:040342:100, принадлежащего на праве
собственности Фроловой О.В., расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодорож-
ник», с «земли общего пользования» на «для са-
доводства», проведены 13 февраля 2013 года в
соответствии с постановлением администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 23.01.2013 № 19.

На собрании участников публичных слушаний
по обсуждению выносимого вопроса приняли
участие 3 (трое) граждан, которые поддержали
рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступило 5 листов-
предложений (мнений) от граждан, которые не
возражают против изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида
разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 600 кв. м с кадастровым номером
50:13:040342:100, принадлежащего на праве
собственности Фроловой О.В., расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодорож-
ник», с «земли общего пользования» на «для са-
доводства», с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Приложение № 5
к распоряжению 

Главы сельского поселения Ельдигинское 
№ 06 от 18 февраля 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 110000 кв. м 
(кадастровый номер 50:13:040338:1459); в районе 
деревни Марьина Гора, находящегося в собственности 
у ДНП «РАДУГА», администрацией сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 14

марта 2013 года, в 16.00, проводятся публичные слу-
шания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тишково, д. 7.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 110000 кв. м с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного
производства (пашня, сенокосы и пастбища)» на вид
разрешенного использования «для дачного строи-
тельства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются Главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 27 февраля 

2013 г. по 20 марта 2013 г. по рабочим дням с 10.00

до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и 
адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок: 8 (915) 069-90-49.
Контактное лицо: Дыхныч Александр.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Погода в г. Пушкино
(с 27 февраля по 1 марта)
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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.).

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.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы ча-
стного характера, но пред-
ставляющие собой обществен-
ный интерес. К примеру, рассказать к юбилею
семейной жизни или дню рождения о своих роди-
телях, их многолетнем и счастливом браке, ведь
они достойны уважения и почитания. В публика-
ции можно использовать фотографии из домаш-
него архива.

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

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

Торговое предприятие
в г. Пушкино продаёт

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ
АМС-100К,
б/у, в отличном

состоянии.

Тел.: 8 (495) 993-50-23;

(496) 539-41-22.

ООО «Пушкинский завод металлоизделий» приглашает

åìÜóàç для работы éïêÄççàäÄåà.
Требования: до 45 лет; без вредных привычек; можно без ли-

цензии; возможно, как подработка.
График работы: сутки/трое. Зарплата – по договоренности.

Тел.: (496) 535-00-48; (495) 993-41-45.

требуется çÄóÄãúçàä éíÑÖãÄ äÄÑêéÇ
с опытом работы не менее 5 лет.

Заработная плата по собеседованию.

Тел.: 223-35-01; 993-06-08.

В ООО “Предприятие ВГТ” в пос. Лесной

● ВРАЧ ● ПОВАР
● ОФИЦИАНТЫ ● СЕКРЕТАРЬ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА
● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Отдельно стоящее здание, охраняемая территория,
удобный подъезд в черте г. Ивантеевки,

S – 430 м2, офисная часть – 70 м2, все коммуникации,
э/энергия – 75 Квт, под склад или производство.

Тел. +7-985-820-81-09.

ÄêÖçÑÄ éí ëéÅëíÇÖççàäÄ

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(распродажа)

ПРОДАЮ

● «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР», 2008 г.в., 30000 км, AT, CVT
1,8. Состояние отличное. ТЕЛ. 8-903-203-25-79.

● 2-х КВ-РУ, мкр. Дзержинец, д. 2, 50 м 2, 4/12 пан. д.
Сост. среднее, свободна. ТЕЛ. 8 (495) 627-61-71.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА для себя. Семья, мест-
ные. ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

● СРОЧНО! Очень дорого! СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СНИМУ КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8 (985)-777-00-19.

● СНИМУ КВАРТИРУ или КОМНАТУ в Пушкино, Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-985-173-74-92, Наталья.

● СДАМ КВАРТИРУ в Пушкино и Ивантеевке. ТЕЛ. 

8-926-912-41-24, Наталья.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 129,4 кв. м
для ресторана, кафе. В помещении произведен ди-
зайнерский качественный ремонт, подведены комму-
никации, вентиляция, вытяжка, кондиционирование,
оборудованная кухня, возможно расширение площа-
ди. Цена 90 000 руб. + (7 000 руб. свет, вода). ТЕЛ. 

8-499-347-26-42, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Работа, вторая половина дня, от 18 до 50 лет, опросы
населения, заполнение анкет. З/п от 33 000 руб. ТЕЛ.

8-915-469-27-85.

● Требуются ОХРАННИКИ до 60 лет с новым удостове-
рением охранника. ТЕЛ. 8-910-402-75-48.

● Предприятию в п. Правдинском срочно требуются
ЛИФТЁР (для работы на грузовом лифте) и ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК. ТЕЛ. 8-926-145-10-31.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67,8-963-653-02-98,

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

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

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

8 (903) 586-05-03.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ в квар-
тире, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-61-55.

● 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.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ само-
свалов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-

978-55-48, 8-916-095-16-84.

● Триколор, НТВ, антенны, домофоны, видеонаблюде-
ние, сигнализация. РЕМОНТ стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

БЛАГОДАРНОСТЬ

● СПАСИБО за внимательное и профессиональное отно-
шение к своей работе и работе с клиентами медсестре
городской поликлиники Олимпиевой Наталье Вла-

димировне!
с.р. Л. В. Захарова

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Вояж Микс» требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ.
Знание ПК. От 20 до 45.

Тел. 8-916-205-28-63, Светлана.

Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЯ-
ПРОДАВЦА

с категорией «С» для работы
по сельским поселениям

Пушкинского района,
с местной пропиской,
в возрасте до 55 лет.

По условиям работы

обращаться по тел.:

993-37-35, 534-37-35.


