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НОВОСТИ

ХАРАКТЕРНОЕ
ЛИБЕРТАНГО
ЗАВЕРШИЛО
ФЕСТИВАЛЬ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Замечательное выступление

ансамбля солистов Дубнен-

ского симфонического орке-

стра (художественный руково-

дитель и главный дирижер Ев-

гений Ставинский) поставило

красивый восклицательный

знак в закрытии VI Городско-

го фестиваля музыкального

искусства в г. Пушкино.

Ансамбль порадовал пуш-

кинцев замечательным испол-

нением музыкальных произ-

ведений. Лирика И. Дунаев-

ского, А. Хачатуряна, А. Пьяц-

цолла понравилась всем. Про-

должительными аплодисмен-

тами и цветами наградили 

исполнителей за праздник 

музыки!

А. АНДРЕЕВ.

РОМАНТИКА РОМАНСА
Прекрасный вокальный ве-

чер подарили пушкинским

слушателям обладатель лири-

ческого тенора, восходящая

звезда МАМТ им. К. С. Ста-

ниславского и В. И. Немиро-

вича-Данченко, лауреат меж-

дународных конкурсов Артем

Сафронов и Александр Ко-

товщиков (фортепиано).

С большим чувством про-

звучали произведения П. И.

Чайковского. Романтическое

настроение царило в ДК

«Пушкино» в этот вечер. Спа-

сибо!

А. НИКОЛАЕВ.

ЛЮБИТЕЛЯМ ДЖАЗА
В Пушкинской картинной

галерее «Арт-Ликор» 30 марта,
в 19 час., состоится концерт,

который наверняка порадует

любителей такого музыкально-

го направления, как джаз. Аме-

риканские и советские джазо-

вые композиции 1930–1940-х

годов исполнят В. Букреев

(труба), М. Перфилов (форте-

пиано), Г. Пономаренко (удар-

ные), Е. Печников (контрабас)

и Е. Трубилина (вокал).

Адрес галереи: г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, 1.

Двадцать первого марта состоялась презентация ежегодной премии губернатора Московской облас-
ти «Наше Подмосковье».

В области впервые учреждается ежегодная премия «Наше Подмосковье», когда деньги предлагаются

не за идеи, которые, возможно, будут воплощены в жизнь, а за конкретную, успешную работу, послу-

жившую на благо жителям области. «Обратите внимание, это не конкурс грантовых заявок, а специаль-

ные премии за уже реализованные проекты», – подчеркнул врио губернатора Подмосковья Андрей 

Воробьев.

Награда
за воплощённую
идею
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Фото С. ОЛЕКСЮК.

Дорогие наши подписчики!
Все, кто выписал газету  «Маяк» на I полугодие 2013 года, могут прийти на очередную

бесплатную консультацию по совершению нотариальных действий

29 марта, в пятницу, 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 нотариальная контора Игоря Викторовича МОСКАЛЕНКО,

расположенная по адресу: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская, 8, перешла на еже-

дневный 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 ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В среду, 27 марта, в гостях

на Пушкинском телевиде-

нии в программе «Прямой

разговор» – Маргарита

Смайловская, руководитель

Администрации Пушкин-

ского муниципального рай-

она. Речь пойдет о выборе

нового направления для раз-

вития нашего района, об

учете прежних ошибок и

ближайших перспективах.

Программа начнется сразу

после выпуска новостей, в

19 час., на телеканале «Мир»

(кабельный оператор «Ради-
ТелеСтрой»). Вопросы Мар-

гарите Семеновне можно за-

дать в прямом эфире или за-

ранее по телефону студии:

534-39-09, московский но-

мер 993-39-09.

/
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ПЕРСПЕКТИВА

Основная
задача –
сделать район
комфортным
для
проживания
В четверг, 21 марта, состо-
ялось расширенное заседание
Совета директоров Пуш-
кинского муниципального
района, основной темой ко-
торого стало подведение
итогов социально-экономи-
ческого развития района за
прошлый год и определение
приоритетных задач на
2013-й. Перед началом ме-
роприятия в фойе Дома
культуры была организована
экспозиция продукции наших
крупнейших предприятий –
меха от ФГУП «Русский со-
боль», выпечка от «Каравай-
СВ», продукты переработки
молока от ЗАО «Зеленоград-
ское», «Ростагроэкспорт» и
другие товары, которыми по
праву могут гордиться наши
земляки.

«Сегодня район находится в

достаточно сложной ситуа-

ции, – сказал, открывая засе-

дание, председатель Совета

директоров Пушкинского му-

ниципального района П.А.

Лёвин. – Недавно прошли

выборы главы города Пушки-

но. Также мы выбрали нового

главу района. И теперь очень

важно сделать все необходи-

мое для того, чтобы район как

можно быстрее пережил сме-

ну руководителей и начал

стремительно развиваться.

Это зависит от нас с вами: от

руководителей предприятий,

района и муниципальных по-

селений. Именно с этой це-

лью проводится сегодняшний

Совет директоров».

Затем слово взял замести-

тель председателя Прави-

тельства Московской облас-

ти А.А. Чупраков. «Мы пони-

маем, что впереди нас ждет

очень серьезная работа по ре-

ализации конкретных задач,

поставленных главой регио-

на А.Ю. Воробьевым, – ска-

зал Александр Анатольевич.

– У нас есть конкретные по-

ручения с указанием сроков

исполнения и ответственны-

ми лицами. Со своей сторо-

ны хочу заверить, что вы все-

гда можете рассчитывать на

мои помощь и поддержку.

Только совместными усили-

ями мы сможем решить по-

ставленные задачи».

В своем выступлении глава

Пушкинского муниципаль-

ного района А.И. Кузьмен-

ков рассказал о задачах, сто-

ящих перед руководством

района в ближайшей перспе-

ктиве. Причем задачи эти

Андрей Иванович структу-

рировал по основным по-

требностям жителей – обра-

зование, здравоохранение,

жилье, работа, зарплата, от-

дых и другие факторы, спо-

собствующие комфортному

проживанию человека. Мас-

штабная программа строи-

тельства детских садов, здра-

воохранение, кадровая проб-

лема в медицинских учреж-

дениях, переселение из вет-

хого жилья, газификация де-

ревень, строительство новых

спортивных объектов, повы-

шение средней заработной

платы, организация прогу-

лочных зон (за исключением

Пушкино, в других поселе-

ниях района зоны отдыха по-

ка в дефиците), – основные

тезисы выступления А.И.

Кузьменкова изложены в

спецвыпуске газеты «Маяк»

от 20 марта 2013 г. Там же

опубликован подробный от-

чет «Об итогах социально-

экономического развития

Пушкинского муниципаль-

ного района за 2012 год и оп-

ределении приоритетных за-

дач на 2013 год». На Совете

директоров итоги минувше-

го года в своем выступлении

проанализировала руководи-

тель районной администра-

ции М.С. Смайловская.

В прениях выступили гене-

ральный директор ФГУП

«Русский соболь» В.Л. Ше-

вырков, директор ОАО

«Пушкинская Теплосеть»

А.Н. Селеменев и другие ру-

ководители организаций и

предприятий Пушкинского

района. А председатель Об-

щественной палаты, гене-

ральный директор ХПП

«Софрино» РПЦ Е.А. Парха-

ев призвал руководство рай-

она в ходе реализации гло-

бальных проектов по строи-

тельству новых объектов не

забывать и о старых школах

и детских садах. Ведь здания

многих наших детских обра-

зовательных учреждений

давно уже нуждаются в ре-

конструкции.

Завершился Совет директо-

ров церемонией награждения

руководителей и коллективов

организаций и предприятий

за вклад в развитие Пушкин-

ского муниципального рай-

она по итогам 2012 года.
И. МИХАЙЛОВ.

Фото Н. Ильницкого.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Водитель автомобиля 30000-35000 5-дневная раб. неделя главное Управление внутренних дел, полицейский водитель
Водитель погрузчика 16000-25000 график сменный комбинат строительных материалов,

вилочный погрузчик, опыт работы
Грузчик 25000 5-дневная раб. неделя ООО «Болшево-Хлебопродукт»
Дорожный рабочий 20000 5-дневная раб. неделя Дорожно-строительное управление
Инженер-лаборант 18000-20000 5-дневная раб. неделя спортивный комплекс, лаборатория бассейна
Инспектор 40000-45000 график сменный Управление внутренних дел г. Москва, инспектор службы
Контролер-учетчик 20000 5-дневная раб. неделя Мосэнергосбыт, знание ПК, снятие контрольных показаний

приборов учета электроэнергии, обнаружение хищений
Машинист автогрейдера 25000 5-дневная раб. неделя опыт работы
Менеджер 25000 5-дневная раб. неделя предприятие деревообработки, продажа оборудования для

деревообработки, желателен опыт работы
Менеджер 25000 5-дневная раб. неделя предприятие деревообработки, по продаже фурнитуры,

знание ПК, знание английского языка
Младший инспектор 30000-35000 5-дневная раб. неделя Управление внутренних дел г. Москва
отдела режима и охраны

Оператор заправочных станций 16200 график сменный умение работать с документами, знание ПК, обучение на месте
Оператор котельной 22000 график сменный ООО «Сторосс-тепло», опыт работы, наличие аттестации
Секретарь-референт 30000 5-дневная раб. неделя ОАО «Росдормаш», уверенный пользователь ПК, опыт работы
Товаровед 30000 5-дневная раб. неделя переработка мяса
Фармацевт 20000 график сменный торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,

опыт работы
Электрик участка 20000 5-дневная раб. неделя Дорожно-строительное управление
Юрист 30000 5-дневная раб. неделя Управление внутренних дел г. Москва
Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя ООО Торговый дом «Наши окна», по продажам
Менеджер по рекламе 23000 5-дневная раб. неделя ООО «Гриффель», ведение заказов до подписания договоров,

работа с поставщиками, опыт работы

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

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 четверг, 28 марта, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Маргарита Семе-
новна Смайловская, руководитель Администра-
ции Пушкинского муниципального района.

С гостьей эфира будут обсуждаться следующие

вопросы:
● Что изменилось в структуре районной админи-

страции в последнее время?
● Каковы приоритеты в работе исполнительной

власти в 2013 г. (в разных сферах: ЖКХ, жилищное

строительство, благоустройство, здравоохранение,

образование и др.)?
● В каких федеральных и областных целевых

программах участвует (или намерен участвовать)

Пушкинский район?
● Как привлечь серьезных инвесторов и на каких

условиях нужно выстраивать с ними взаимоотно-

шения?

Свои вопросы М.С. Смайловской задавайте по ре-
дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или
во время эфира. Вопросы можно присылать и на элек-
тронную почту pushradio@mail.ru.

Прямой эфир с руководителем Администрации

Пушкинского муниципального района пройдет 28
марта, начало – в 18.10. Кроме проводной сети,

Пушкинское радио можно слушать на кабельном

телеканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00
и 16.30) и на эфирной частоте 70,61 МГц (с поне-

дельника по пятницу, в 18.10).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

Глава Пушкинского муниципального района А. И. Кузьменков – о задачах на ближайшую перспективу.

Маргарита Смайловская: «Пришло время разработать реальные

механизмы по привлечению инвестиций в район».
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Награда
за воплощённую идею

«Исторической вехой в развитии граж-

данских инициатив области» назвал пред-

седатель Общественной палаты Москов-

ской области Павел Гусев предложение

Андрея Воробьева премировать авторов

самых удачных проектов региона. «Это,

безусловно, новый взгляд на развитие гра-

жданского социума, когда представители

различных слоев общества, профессий,

возрастов могут предложить на конкурс

свои воплощенные в жизнь идеи и полу-

чить за это неожиданное, но заслуженное

денежное и моральное поощрение», – от-

метил Гусев.

Инициативу Андрея Воробьева поддер-

жали и другие видные общественные дея-

тели: журналист Алексей Чадаев, ректор

Российского нового университета Влади-

мир Зернов, адвокат Шота Горгадзе. Обоз-

реватель программы «Новости культуры»

телеканала «Культура» Нармин Ширалие-

ва подчеркнула, что «талантливому челове-

ку-труженику очень важен эмоциональ-

ный отклик на его работу, признание его

достижений».

Эта идея родилась после первой поездки

главы региона в Зарайск в конце прошло-

го года. Андрей Воробьев дал поручение

изыскать средства для поддержки граждан

и организаций Подмосковья, не имеющих

источников финансирования. В результа-

те бюджет области на 2013 был скорректи-

рован, выделено 100 млн рублей на кон-

курс. Всего предусмотрено 18 номинаций

в сферах экологии, патриотизма, материн-

ства, науки, спорта, благоустройства и

других. В каждой номинации – по 116 ла-

уреатов. Победители получат 20 первых

премий – по 100 тысяч рублей, 40 вторых

премий – по 60 тысяч рублей и 56 «брон-

зовых» призеров – по 25 тысяч рублей.

Кроме того, возможно вручение специаль-

ной премии «Гран-при» для особо выдаю-

щихся проектов.

Следует отметить, что заявка на конкурс

принимается от группы, включающей не

менее 10 человек, до 1 сентября 2013 года.

«Заметьте, работа не имеет срока давно-

сти, то есть вашей оригинальной детской

площадке или, например, швейной мас-

терской может быть уже несколько лет, а

жюри решит наградить вас только сей-

час», – уточнил Павел Гусев. Уникаль-

ность конкурса состоит еще и в том, что

участие в нем могут принять как юриди-

ческие, так и физические лица. Предста-

вить свои работы могут государственные

и муниципальные учреждения, культур-

ные и образовательные центры, благотво-

рительные организации.

Конкурс будет открытым и доступным

для каждого. Информацию о премии

можно посмотреть на сайте

www.mosreg.ru. На страницах нашей газе-

ты мы будем отслеживать дальнейшее

развитие событий. Не пропустите! Кон-

курс на лучшую воплощенную идею – это

шанс получить заслуженную награду!

А. СТАМБОЛИДИ.

Вдохнуть жизнь в посёлок
Врио губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев, как и обещал,
побывал в штабе по ликвидации ава-
рии, случившейся в результате про-
рыва коллектора вблизи поселка
Оболенск в Серпуховском районе.
Глава региона заверил местных жи-
телей, что коллектор починят к
Пасхе.

Напомним, что в Оболенске слу-

чилась экологическая катастрофа.

Недалеко от жилых домов дачного

поселка образовалось целое озеро

из канализационных стоков площа-

дью в один квадратный километр.

Нечистотами затопило местную ре-

чушку Боровну и лес, где летом лю-

ди собирают грибы и ягоды. Воздух

пропитался зловонным запахом, он

чувствуется даже сейчас, когда на

улице стоит мороз. В произошед-

шем ЧП жители винят местные вла-

сти, так как сточные трубы, кото-

рым уже порядка тридцати лет, дав-

но требовали ремонта.

Под личный контроль ситуацию

взял врио губернатора Подмосковья

Андрей Воробьев и не замедлил

прибыть на место аварии, чтобы

проконтролировать исполнение

графика ремонтных работ.

Прилетев в Оболенск на вертоле-

те, Андрей Воробьев начал свой ви-

зит с панорамного осмотра террито-

рии. Затем на снегоходе доехал до

места прорыва, оценив ситуацию

лично, после чего вернулся в штаб,

где пообщался с инициативной

группой местных жителей.

– Спасибо, Андрей Юрьевич, что

Вы приехали. Расскажите, что и как

с нами решать будете? Можно ска-

зать, этот разлив канализации слу-

чился не вчера и не сегодня. Мы уже

десять лет дышим этой гадостью, –

обратилась к главе региона предсе-

датель Совета ветеранов Оболенска

Раиса Герасимовна Нестерова.

– К 5 мая все сделаем. Деньги и

техника для этого есть. Люди рабо-

тают. На замену прогнивших ком-

муникаций уже привезли новые

пластиковые трубы, – заверил врио

губернатора.

– У нас, кроме этой проблемы,

столько вопросов к нашей админи-

страции накопилось: и по ЖКХ, и

по дорогам, и по отоплению. Поче-

му, например, глава поселка Васи-

лий Семенов не отчитывается пе-

ред нами о своей деятельности?

Почему мы не можем попасть на

прием к главе Серпуховского рай-

она Александру Шестуну? Может,

при Вас, Андрей Юрьевич, нам

удастся с ними поговорить! – не от-

ступали местные жители.

– Сегодня мы обязательно обсу-

дим все острые проблемы. Наша ос-

новная задача – вдохнуть жизнь в

Оболенск, потому что у него для

этого все есть: и земли, и мощно-

сти, и энергетика, и кадровые ре-

сурсы. Будем вместе с вами к этому

стремиться, – обнадежил Андрей

Воробьев.

Встречу с населением губернатор

продолжил в Оболенской школе.

Небольшой зал едва вмещал всех

желающих встретиться с главой ре-

гиона. Вопросы текли рекой. А глав-

ное то, что все, о чем спрашивали и

просили люди, решаемо на местном

уровне и не требует вмешательства

со стороны высшего руководства

области, чего не скажешь о ситуа-

ции с коллектором. Сложилось впе-

чатление, что долгое время жителям

Оболенска было некому рассказать

о своих житейских проблемах: от-

сутствии спортивных сооружений,

велосипедных дорожек, клумб и фо-

нарных столбов, плачевном состоя-

нии Дворца культуры, проблемах с

участковыми, неблагоустроенных

остановках общественного транс-

порта. Что называется, накипело!

– Если бы не встреча с жителями

поселка, мне казалось, что главная

цель моего сегодняшнего визита –

та экологическая катастрофа, кото-

рая произошла в Оболенске, – от-

метил Андрей Воробьев, подводя

итоги своей поездки. – Но сегодня

ведутся активные работы по ликви-

дации аварии, которые планируется

закончить к 5 мая. Канализация,

протекающая раньше по ландшаф-

ту, будет убрана в трубу, как это

принято делать во всем цивилизо-

ванном мире. Это будет совершенно

новая трасса. Однако то, что я услы-

шал от жителей, звучало не менее

остро и злободневно. Считаю, что

глава данного поселения должен на-

чать отвечать на вопросы людей, а

самое главное – предоставить пер-

спективный план развития Оболен-

ска. Область будет находить воз-

можности помогать поселку разви-

ваться. Здесь есть свободные про-

мышленные площадки, значит,

должны быть промышленные пред-

приятия, которые обеспечат рабо-

чими местами и будут способство-

вать строительству новых жилых до-

мов. Решать вопросы местных жите-

лей по закону обязаны глава поселе-

ния и глава Серпуховского района.

Я рассчитываю, что у нас будут вза-

имопонимание и ответственность за

происходящее. Если это делать спу-

стя рукава, глава поселения должен

уйти с занимаемой позиции. Если у

него есть желание исправить ситуа-

цию и отреагировать на проблемы

жителей, область во всем поможет.

У. ТОМОВА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Открытость
политика –
открытая политика
Узнаваемость врио губернатора Московской области Анд-
рея Воробьева возросла до 75 проц., сообщил руководитель
Главного управления внутренней политики региона Андрей
Ильницкий.

«Губернатор Московской области – это федеральный

политик, публичный человек. Если что-то сделано и состо-

ялось, а люди об этом не узнали, то политический эффект

не достигнут. Если Воробьев пришел, когда его узнавае-

мость была порядка 10-15 проц., то сейчас 75 проц. При-

чем этот перелом произошел в последние месяцы, в основ-

ном из-за поездок по районам и обращения «Наше Подмо-

сковье», – заявил Ильницкий в интервью «Интерфаксу».

«Это радует, так как говорит о том, что мы что-то делаем

правильно, делаем то, чего ждут от нас люди. Не надо стес-

няться того, чтобы о действиях Воробьева узнавало как

можно больше жителей Подмосковья, это часть политики

открытости», – подчеркнул он.

По его словам, все, что делает А. Воробьев, «так или ина-

че окрашено в политические цвета».

«Конечно же, в логике наших действий мы исходим из

того, что впереди сентябрь (выборы главы Подмосковья

пройдут 8 сентября. – И Ф). Но самая продуктивная ситуа-

ция – это, как в карате: если хочешь пробить доску, то на-

до целить не в нее, а бить за нее. Самое продуктивное –

действовать, формируя каждодневную повестку, исходя из

стратегической перспективы, тогда и текущие задачи легче

решить», – отметил глава управления.

Он считает, что «фигура губернатора – это объединяю-

щее лицо региона, информационная повестка которого

очень разрознена».

«Да, его узнаваемость растет, но информации у людей о

наших конкретных делах еще недостаточно. Нам есть над

чем работать», – подвел итог Ильницкий.

По материалам Интерфакса.
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Двенадцать спектаклей, 
тринадцать номинаций
Театр живой, понятный,
классический. Тот, что при-
зван просвещать, заставлять
сопереживать. Именно такие
двенадцать постановок бу -
дут представлены на Втором
открытом молодежном фе-
стивале «Пушкино театраль-
ное», стартовавшем в про-
шедшую субботу в Доме куль-
туры «Пушкино», а его закры-
тие состоится уже в этот
четверг.

Бороться за Гран-при будут
коллективы как из Пушкино,
так и из Москвы, Мытищ,
Долгопрудного и Великого
Новгорода. Организаторы, по
всей видимости, не стали
брать на себя роль суровых ка-
рателей. 

– Не нужно критиковать ре-
бят, – обратилась к жюри ху-
дожественный руководитель
одного из коллективов (ее уче-
ники только что выступили, и
все собрались в зале, чтобы ра-
зобрать и проанализировать

«плюсы» и «минусы» игры. Та-
кой «разбор полетов» называ-
ется здесь «Режиссерская ла-
боратория»). – Я им потом
ничего объяснить не смогу, у
меня своя педагогическая ме-
тодика, – пояснила она про-
сьбу. 

Жюри ее услышало. Хотя, су-
дя по всему, придираться к
конкурсантам ни судьи, ни ор-
ганизаторы не собирались, что
лишний раз подтвердило коли-

чество призовых номинаций.
Их в этом году тринадцать! 

В первый день фестиваля по-
приветствовать и пожелать ус-
пехов ребятам и их наставни-
кам собрались представители
администрации города и деяте-
ли культуры. Для двух студий,
из Москвы и Великого Новго-
рода, это стало приятным сти-
мулом, ведь именно им пред-
стояло открыть «Пушкино те-
атральное».

Спектакль, поставленный
молодежным театром-студией
«Эксперимент» (г. Великий
Новгород), произвел на зрите-
лей неоднозначный эффект.
Повезло тем, кто досидел до
конца, им открылся великий
замысел драматурга Жака Ми-
шеля де Гельдерона, а сюжет
его «Феерии для театра госпо-
дина де Жан-Жака» обрел
смысл. 

Сегодня, 27 марта, на пятый
день фестиваля, выступать бу-
дут наши земляки. Замечатель-
ные пушкинские театральные
коллективы представят два
спектакля: в 12 час. – «Беда от
нежного сердца» и в 17 час. –
«Эзоп». Первый спектакль по-
кажет коллектив 2-го Москов-
ского областного колледжа им.
Прокофьева (режиссер Г. Лю-
бимова). Второй сыграют ребя-
та из театральной студии «Ма-
ленький принц» (режиссер 
В. Ханагов). 

В день закрытия фестиваля
нас также ожидают два спек-
такля. В 11 час. «Лгунью» по

пьесе Эннекена и Мэйо пред-
ставит молодежный театр
«Коллаж» (г. Москва). А в 14
час. зрители смогут познако-
миться с работой «Несколько
слов о войне» театра-студии
«Чудо» (г. Москва). В 17 час. 28
марта состоится закрытие Вто-
рого открытого молодежного
фестиваля «Пушкино театраль-
ное», посвященного 150-летию
К.С. Станиславского. После
чего пушкинский музыкаль-
ный театр представит спек-
такль «Оперетта, оперетта».

Также в эти дни будут прохо-
дить мастер-классы членов
жюри, зрительское голосова-
ние и конкурс театральных ре-
цензий, посвященный спек-
таклям фестиваля. 

Организаторы фестиваля –
Администрация г. Пушкино,
Дом культуры «Пушкино»,
Пушкинский музыкальный те-
атр и Центр праздничных про-
грамм «Арт-Подмосковье».

З. МИШИНА.
Фото О. Серебрянской.

КОНКУРС

«Азбуку дорожную 
знать каждому положено!»

Под таким названием 22 мар-
та на базе школы № 9 прошел
районный слет-конкурс отря-
дов ЮИД (юных инспекторов
дорожного движения). 

Он уже стал традиционным.
Однако в этом году конкурс
особенный. Юбилейный. Он
посвящен 40-летию со дня об-
разования первых отрядов
ЮИД. Открывая слет, старший
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» И.В. Вишнев-
ская подчеркнула, что он был

организован отделом ГИБДД
совместно с Управлением об-
разования Администрации
Пушкинского муниципально-
го района. Соревнования отря-

дов юных инспекторов стали
органичной составляющей це-
левых профилактических ме-
роприятий «Весенние канику-
лы», проходящих в Москов-
ской области с 18 по 31 марта.
Такие ме роприятия необходи-
мы как воздух. И.В. Вишнев-
ская привела печальную стати-
стику: с начала года в нашем
районе в ДТП погибли трое де-
тей. И все – по вине автовла-
дельцев.

По словам организаторов,
слёты юных инспекторов дви-
жения – одна из форм профи-
лактической работы по пред-

упреждению детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма. В заключение своего при-
ветственного слова капитан
полиции представила судей-

скую коллегию. В жюри, поми-
мо самой И.В. Вишневской,
вошел ее коллега из 3-го ба-
тальона ДПС В.А. Пиндюр, а
также начальник отдела воспи-
тательной работы и организа-
ции отдыха, оздоровления и за-
нятости детей Управления об-
разования Ю.В. Моногарова 
и главврач скорой помощи
С.А. Косых. 

Наиболее ярким и запоми-
нающимся стало выступление
агитбригад. Непосредствен-
ность детей, помноженная на
их же старание, вызывала у
зрителей добрые улыбки, а
иногда и дружный смех. В этот
момент забываешь, что на сце-
не и в зале – соперники. Вос-
принимаешь всех как одну
сплоченную команду юных ин-
спекторов. Жюри не позавиду-
ешь: кому отдавать пальму пер-
венства, если все дети подку-
пают искренностью, блеском
глаз и старательным исполне-
нием ролей светофора, царя
волшебной страны ПДДлан-
дии, инспектора движения и
озорного дорожного хулигана.
В районном слёте приняли уча-
стие двадцать команд, предста-
вители образовательных уч-
реждений Пушкинского муни-
ципального района. Каждая
команда ЮИД проявила себя в
конкурсах: по знанию правил
дорожного движения (ПДД);
эрудитов Правил дорожного
движения и истории их воз-

никновения «Знатоки Правил
дорожного движения»; на ока-
зание первой медицинской по-
мощи «Айболит», конкурсе на
лучший плакат «ГИБДД +
ЮИД = безопасность побе-
дит!» и творческом конкурсе
«Мы – ЮИД!» (выступление
агитбригад). В конкурсе при-
няли участие более 100 детей и
20 руководителей отрядов
ЮИД. Нужно было видеть гла-
за, когда председатель жюри
объявил победителей. Одни не
могли скрыть разочарования, а
другие буквально светились от
счастья. В общем командном
зачете победили отряды ЮИД
средних школ: «Зверосовхоз-
ская СОШ» (первое место),
СОШ № 7 Пушкино на вто-
ром, а Пушкинской СОШ № 3

досталась бронза. Никто не
ушел без наград. 

Команды-призеры были на-
граждены грамотами и ценны-
ми подарками от Управления
образования и ОГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское».
Видеокамера, маркерная маг-
нитная доска, стенды «Обязан-
ности велосипедистов», муль-
тимедийные программы по
Правилам дорожного движе-
ния «Зарница» – вот достой-
ные награды победителям. Од-
нако не только они, но и все де-
ти-участники конкурса полу-
чили памятные подарки. Те-
перь осталось лишь знания
Правил дорожного движения
воплотить в жизнь! 

Г. ЯКУБОВСКИЙ. 
Фото Н. Ильницкого.

Строго, но справедливо судило агитбригады жюри.

Юные инспекторы соревновались друг с другом 
в творческих конкурсах.

Сцена из спектакля «Феерии для театра господина де Жан-Жака».
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Будни московских чекистов
после революции
Становление и развитие со-
ветских органов госбезопас-
ности как в масштабах всей
страны, так и в Москве бы-
ло сопряжено с решением
ими обширного круга задач.
В 1920–1930 годы сотрудни-
ки государственной безопас-
ности занимались контрраз-
ведывательной, контрольно-
ревизионной, хозяйственно-
организаторской деятельно-
стью, осуществляли меро-
приятия по защите эконо-
мического потенциала стра-
ны, наблюдали за социально-
политической обстановкой.

Кадровый вопрос
Сотрудникам госбезопас-

ности приходилось работать

в крайне напряженных усло-

виях. Различные мобилиза-

ционные мероприятия, на-

правление сотрудников орга-

нов госбезопасности на ра-

боту в партийные, советские

и хозяйственные органы ве-

ли к острой нехватке кадров,

что негативно сказывалось

на моральном и физическом

состоянии личного состава. 

Сложная работа, отсутствие

отпусков и выходных дней на

протяжении нескольких лет

подрывали здоровье чеки-

стов. Среди самых распро-

страненных болезней были

неврастения, туберкулез лег-

ких, малокровие, сердечно-

сосудистые заболевания, пе-

реутомление. Врачи регуляр-

но выдавали справки следую-

щего содержания: «Сим удо-
стоверяю, что Заведывающий
Московским Районным Отде-
лением М.Ч.К. Семен ТУРУ-
СОВ действительно страдает
неврастенией и нуждается
отдыхом сроком на неделю.
Зав. Врач.Сан.Отд. В.Ч.К. 3
июня 1919 г.» (здесь и далее

орфография и пунктуация

документов сохранена. –

Прим. ред.).

По воспоминаниям самих

сотрудников, в частности се-

кретаря Московской чрезвы-

чайной комиссии (МЧК)

Якова Березина, московские

чекисты большую часть жиз-

ни, в том числе и по ночам,

находились на службе. Они

работали, спали и ели в ка-

бинетах, при этом питание

было крайне скудным. В

циркулярах отмечалось, что

чекисты работают неограни-

ченное количество часов в

сутки, кроме того, несут опе-

ративную службу, не счита-

ясь со временем.

Об интенсивности и напря-

женности работы чекистов

свидетельствуют отчеты о де-

ятельности МЧК, поступав-

шие в Московский комитет

РКП(б). Вот один из них:

«Отделом МЧК по борьбе со

спекуляцией и преступления-

ми по должности с 15 по 31

мая 1920 года произведено

операций по 354 ордерам,

причем арестован 301 чело-

век, освобождены из-под аре-

ста 193 чел. Заведено новых

дел 294, окончено дел 110».

Через год в первой полови-

не мая 1921 года в МЧК ра-

ботали 58 следователей, за

которыми числились 972

арестованных. К 1 июля 1921

года число арестованных

возросло до 2248 человек,

при этом число следователей

не увеличилось.

Эти данные свидетельству-

ют о выполнении требований

руководства ВЧК по усиле-

нию интенсивности работы

сотрудников. Еще в апреле

1918 года председатель ВЧК

Феликс Дзержинский писал

в Президиум ВЦИК: «В на-

стоящее время в силу внеш-

них и внутренних условий

перед нами стоит перспекти-

ва колоссального увеличения

работы как в количествен-

ном отношении, так и в

смысле интенсивности ее…».

Нехватка кадров на местах

вынуждала руководство ор-

ганов ВЧК применять меры

наказания к провинившимся

сотрудникам «без отрыва от

служебной деятельности».

Например, в приказе МЧК

№ 2 от 3 января 1922 года на-

писано: «Сотрудник отдела

Связи тов. Васильев А.П. за

утерю удостоверения лично-

сти арестовывается на 7 су-

ток с исполнением служеб-

ных обязанностей».

Со временем кадровый ап-

парат органов безопасности

расширялся, улучшалось его

материально-техническое

оснащение, повышалась

квалификация сотрудников.

Но в середине 1920-х годов

возникли новые проблемы:

неоправданное раздутие

штатов, бюрократизация,

различные злоупотребления.

Это, в частности, привело к

регулярным «чисткам» кад-

рового состава с целью укре-

пления идейности и работо-

способности – качеств, ко-

торые официально культи-

вировались на протяжении

всей истории отечественных

органов безопасности.

Экономическая
безопасность
По мере ликвидации

контрреволюционных сил

противники советской вла-

сти переходили на нелегаль-

ное положение или действо-

вали из-за границы. Чекисты

занимались раскрытием

крупных антисоветских заго-

воров, внедрялись в бело-

гвардейские и шпионские

организации. С началом ак-

тивного восстановления эко-

номики основное внимание

органы госбезопасности со-

средоточили на защите на-

родного хозяйства и регули-

рующих органов от проник-

новения контрреволюцион-

ных элементов, экономиче-

ского шпионажа, взяточни-

чества и вредительства.

В Москве повышенное

внимание уделялось Суха-

ревке, где зачастую продава-

лись краденные из советских

учреждений промышленные

товары. Появлялся на Суха-

ревском рынке и хлеб, кото-

рый в большом количестве

пропадал из городских бу-

лочных. Главная цель прово-

димых операций заключа-

лась не в пресечении торгов-

ли, а в выявлении складов

советских учреждений, отку-

да товары воровались. А спо-

собы воровства были самые

разные: и прямые хищения

служащими, в том числе тех-

ническим и административ-

ным персоналом, получение

и подложных ордеров на от-

пуск продуктов, и целых

партий продовольственных

карточек.

В 1920-е годы сотрудникам

МЧК удалось раскрыть пре-

ступную группу международ-

ных биржевиков, спекуля-

тивная деятельность которых

носила и контрреволюцион-

ный характер. По этому делу

были арестованы 68 человек.

По сообщениям эмигрант-

ской печати, уголовные пре-

ступления, кражи, взяточни-

чество, растраты государст-

венного имущества в «совде-

пии» принимали все боль-

шие размеры вследствие обо-

стрившегося до крайности

продовольственного кризиса.

Берлинская газета «Руль»,

например, писала, что «од-

ним московским отделением

чеки ежедневно арестовыва-

ется 300–400 человек. На Ар-

батской площади в одну ночь

разгромлено 7 только что от-

крытых магазинов».

Доклады созданного после

упразднения ВЧК Объеди-

ненного государственного

политического управления

при Совете Народных Ко-

миссаров СССР (ОГПУ) о

делах, касавшихся Москов-

ского региона, регулярно за-

слушивались на заседаниях

бюро и секретариата Мос-

ковского областного комите-

та ВКП(б). Например, 16 де-

кабря 1926 года, заслушав

доклад Экономического уп-

равления ОГПУ о проводи-

мых им мероприятиях по

коммунальному хозяйству в

Москве и губернии в связи с

обнаруженными злоупотреб-

лениями, МК ВКП(б) поста-

новил: «Законченные дела о

взяточничестве и взяточни-

ках передать в срочном по-

рядке в суд. Дела в отноше-

нии бесхозяйственности, за-

фиксированные по акту Губ-

финотдела передать проку-

рору для следствия, после че-

го заслушать в МКК и дать

дальнейшее направление».

Материал ОГПУ был ис-

пользован в качестве основы

для разработки мер, связан-

ных с работой кредитных то-

вариществ и направленных

на прекращение использова-

ния частным капиталом го-

сударственных средств.

В 1930 году московские че-

кисты арестовали группу на-

логовых работников Мос-

финотдела, занимавших до

Октябрьской революции

должности податных инспе-

кторов Казенной палаты.

Следствием была установле-

но, что их организованная де-

ятельность была направлена

на срыв налоговой политики

советского правительства. В

общей сложности по этому

делу было арестовано 19 че-

ловек, среди которых были

бывшие дворяне, надворные

и статские советники.

Чекисты принимали непо-

средственное участие в реа-

лизации политики по высе-

лению из Московской обла-

сти кулацких хозяйств. В

марте 1931 года Бюро Мос-

ковского областного комите-

та ВКП(б), заслушав сооб-

щение полномочного пред-

ставителя ОГПУ по Москов-

ской области Льва Бельского,

постановило «одобрить наме-

ченные ПП (полномочным

представительством. – Прим.
автора) ОГПУ мероприятия

по изъятию контрреволюци-

онного кулацкого актива в

деревнях и селах. ПП ОГПУ

закончить эту операцию не

позднее 20 марта. Предло-

жить секретарям РК ВКП(б)

оказывать всемерное содей-

ствие ПП ОГПУ в проведе-

нии этой операции».

Новые задачи
В 1930-е годы Москов-

ский областной комитет

ВКП(б) активно привлекал

постоянное представитель-

ство ОГПУ по Московской

области к работе по очище-

нию милиции от антисовет-

ских, кулацких и разлагаю-

щих элементов. ПП ОГПУ

поручалось совместно с от-

делом кадров разработать и

реализовать ряд конкретных

мероприятий по привлече-

нию в милицию новых кад-

ров, в частности привлечь

группу выдержанных членов

партии из числа Красной ар-

мии или органов ОГПУ. Об-

ком обязал ПП ОГПУ МО:

«а) обеспечить твердое ру-

ководство милицией, назна-

чение и смещение руководя-

щего состава, улучшение со-

циального состава милиции,

постоянное ее инспектиро-

вание…

б) обратить особое внима-

ние на усиление борьбы ми-

лиции и Угрозыска с хули-

ганством, шинкарством, зло-

стным невыполнением обя-

зательных постановлений

Облисполкома, а также на

более тщательную прописку

лиц, прибывающих в города

(особенно в Москву)».

В 1930-е годы стал широко

отмечаться День чекиста, ко-

торый был приурочен к 20

декабря. Иногда даже на-

столько широко, что доходи-

ло до наказания ответствен-

ных сотрудников. Так, в Мо-

сковский комитет ВКП(б) в

январе 1933 года поступило

заявление редактора газеты

«Побединский ударник»

Римского, в котором он пи-

шет: «…Считаю необходи-

мым обсудить на бюро воп-

рос о коллективной пьянке

Райактива, устроенной в

коммерческом ресторане 20

декабря в день пятнадцати-

летия ОГПУ и закончившей-

ся дебошем (стрельба, драка,

развоз по домам мертвецки

пьяных). Об этой пьянке го-

ворит сейчас весь обыватель-

ский город, говорят в ячей-

ках, и замалчивать этот факт

ни в коем случае нельзя.

Особо возмутимым считаю

участие в пьянке подавляю-

щего большинства членов

бюро РК, которые не сумели

вовремя предотвратить скан-

дальный конец вечера».

По результатам расследо-

вания этого инцидента МК

ВКП(б) 7 января 1933 года

постановил:

«Объявить выговор бюро

Побединского райкома за

организацию банкета в Ско-

пине 20 декабря, что являет-

ся грубой политической

ошибкой руководства. Отоз-

вать из Побединского рай-

она т. Хоченкова – секретаря

райкома. Перевести уполно-

моченного ОГПУ т. Талалае-

ва на работу в другой район».

Московские чекисты, яв-

ляясь частью советского го-

сударственного аппарата, в

рамках своих полномочий

неукоснительно выполняли

установки руководства стра-

ны. Тем не менее во второй

половине 1930-х годов мно-

гие сотрудники столичных

органов НКВД оказались об-

винены в нарушениях этих

установок и стали не только

проводниками, но и жертва-

ми «великой чистки».

М. ЯКОВЛЕВА.

Журнал «ФСБ За и Против»

№ 5 2001 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.10.2012 г.                                         № 2960

«Об утверждении административного регламента предоставления 
Администрацией Пушкинского муниципального района Московской 

области муниципальной услуги «Выдача справок о не использовании
гражданами права приватизации муниципального жилья»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», Постановлением Администра-
ции Пушкинского муниципального района от 24.05.2012 № 1500 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения функции муниципаль-
ного контроля и административных регламентов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Пушкинском муниципальном районе», Постановле-
нием Администрации Пушкинского муниципального района от 16.07.2012 
№ 2075 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района Московской области», руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления Администрацией

Пушкинского муниципального района Московской области муниципальной услу-
ги «Выдача справок о не использовании гражданами права приватизации муни-
ципального жилья» (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш-
кинского муниципального района организовать публикацию настоящего поста-
новления с в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района А.И.Полянского. 

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 10.10.2012 г. № 2960 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией Пушкинского муниципального района

Московской области муниципальной услуги «Выдача справок о не 
использовании гражданами права приватизации муниципального жилья»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района Московской области муници-
пальной услуги «Выдача справок о не использовании гражданами права прива-
тизации муниципального жилья» (далее – муниципальная услуга) определяет
стандарт, сроки и последовательность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия органа,
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, с заявителями и с
федеральными органами исполнительной власти, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть граждане Российской Фе-

дерации, занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном фонде
Пушкинского района Московской области по договорам социального найма (ор-
дерам) за период с 1991 года по настоящее время либо их уполномоченные
представители в соответствии с законодательством Российской Федерации (да-
лее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах
органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, его струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги, а также о порядке предоставления муниципальной услуги, размещается:

на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района
http://www.adm-pushkino.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
4. Указанная информация может быть получена по справочным телефонам

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
5. Информирование заявителей по процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется муниципальными служащими органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в следующих формах:

индивидуальное консультирование на личном приеме;
индивидуальное консультирование по почте, в том числе по электронной 

почте;
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное консультирование;
6. Информация о местонахождении, графике работы и графике приема за-

явителей, контактных координатах органа, предоставляющего муниципальную
услугу, представлена в приложении № 1 к Регламенту. 

7. Индивидуальное консультирование на личном приеме.
Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании на личном

приеме (далее – консультирование) не может превышать 30 минут, продолжи-
тельность консультирования – 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное вре-
мя, муниципальный служащий, осуществляющий консультирование, предлагает
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
назначает другое удобное для заявителя время для консультирования.

8. Индивидуальное консультирование по почте, в том числе по электронной
почте.

В случае поступления обращения заявителя о предоставлении информации
по процедуре предоставления муниципальной услуги по почте, в том числе по
электронной почте, подготовленный муниципальным служащим письменный от-
вет в срок, не более 30 дней с даты поступления обращения, направляется в ад-
рес заявителя почтой либо по электронной почте на электронный адрес заявите-
ля в случае, если такой способ направления ответа был указан заявителем. 

Датой получения обращения является дата регистрации обращения в Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной фор-
ме и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя;
наименование структурного подразделения – исполнителя;
9. Индивидуальное консультирование по телефону.
При ответах на телефонные звонки муниципальные служащие подробно в

вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
При невозможности муниципального служащего, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

10. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения

информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой ин-
формации, включая публикацию на официальном сайте и Портале. 

На информационных стендах и на официальном сайте размещается следую-
щая информация:

– блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения администра-
тивных процедур (приложение № 3 к Регламенту) и краткое описание порядка
предоставления муниципальной услуги;

– текст Регламента с приложениями (полная версия); 
– схема размещения муниципальных служащих, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги, режим приема ими заявителей, номера кабинетов,
в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и
должности соответствующих муниципальных служащих;

– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
формы документов для заполнения и образцы их заполнения;

– перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок получения консультаций; 
– порядок обжалования решения, действий или бездействия муниципальных

служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
11. В любое время с момента приема заявления о предоставлении муници-

пальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при помощи телефона, средств сети Интернет,
электронной почты или на личном приеме.

12. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входя-
щий номер, поставленный в расписке о приеме документов.

13. Сведения о сроке завершения предоставления муниципальной услуги и
способах получения информации сообщаются заявителю при подаче им заявле-
ния лично.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

14. Муниципальная услуга «Выдача справок о не использовании гражданами
права приватизации муниципального жилья».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
15. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются:
– Комитетом по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – КУИ) в случае передачи город-
скими и сельскими поселениями указанных полномочий Пушкинскому муници-
пальному району;

Ответственным подразделением КУИ за предоставление муниципальной
услуги является сектор приватизации жилья и реализации федеральных и муни-
ципальных жилищных программ отдела по формированию собственности и рас-
поряжению имуществом (далее – сектор приватизации жилья). 

Исполнителями муниципальной услуги являются муниципальные служащие
сектора приватизации жилья КУИ.

16. При предоставлении муниципальной услуги КУИ взаимодействует: 
– с Пушкинским отделом Главного управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области; 
– с Пушкинским филиалом ГУП МО «Московское областное бюро технической

инвентаризации» (далее – Пушкинский филиал МОБТИ). 
Описание результата предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю справки о не использовании гражданином права прива-

тизации муниципального жилья (далее – справка);
2) направление заявителю уведомления об отказе в выдаче справки.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30

дней с момента регистрации поступившего заявления в приемной КУИ.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в

Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от

05.03.2008 № 592/68 «Об утверждении новой редакции положения о порядке
приватизации муниципального жилого фонда на территории Пушкинского муни-
ципального района Московской области»;

Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 16.07.2008 № 52/10 (с изменениями);

Соглашениями о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения городскими и
сельскими поселениями, входящими в состав Пушкинского муниципального
района.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, порядок их представления

20. Для принятия решения о выдаче заявителю справки необходимы следую-
щие документы:

1) заявление о выдаче справки (далее – заявление);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина, в том числе военнослу-

жащего, зарегистрированного в данном жилом помещении; 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физическо-

го лица, если с заявлением обращается его представитель;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по ме-

сту пребывания (выписка из домовой книги и финансовый лицевой счет);
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, и справка Пушкинского филиала МОБТИ (для проживаю-
щих в Пушкинском районе до 1997 года), подтверждающие наличие или отсут-
ствие сведений о регистрации прав гражданина на иные жилые помещения.

21. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:
1) заявление в письменной форме или в форме электронного документа,

оформленное по образцу согласно приложению 2 к Регламенту и содержащее
следующую информацию:

– наименование органа, в который направляется заявление,
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или его пред-

ставителя,
– почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть на-

правлен ответ или уведомление о переадресации заявления,
– суть заявления,
– личная подпись и дата. 
2) документы, указанные в абзацах 2, 3 и 4 пункта 20 настоящего Регламента.
22. Заявитель имеет право самостоятельно представить документы, указан-

ные в абзаце 5 пункта 20 Регламента, а также иные документы, которые по его
мнению имеют значение при принятии решения органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу.

23. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

24. Если документы, указанные в абзацах 5 и 6 пункта 20 Регламента не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных
документах сведения запрашиваются КУИ, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, в государственных
органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении
которых соответствующие сведения находятся.

25. Представление копий документов осуществляется заявителем как на бу-
мажном носителе, так и в форме электронных документов. 

Копии документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть за-
верены нотариусом либо представляться лично с предъявлением оригиналов. 

В электронной форме документы представляются при условии наличия на них
электронной подписи.

Каждый документ (копия документа), представляемый на бумажном носите-
ле, состоящий из двух и более листов, прошивается и пронумеровывается, о чем
на обороте последнего листа документа делается заверительная запись.

Исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

26. Для предоставления муниципальной услуги обязательными являются
услуги, предоставляемые:

– Пушкинским отделом Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, который осу-
ществляет государственную регистрацию прав и сделок с недвижимостью по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 20;

– Пушкинским филиалом МОБТИ, который осуществляет подготовку техниче-
ских и кадастровых паспортов на жилые помещения (строения) и выдает справ-
ки о регистрации прав граждан на жилые помещения, оформленные до января
1998 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

27.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– непредставление заявителем документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указанных в пункте 21 Регламента;
– несоблюдение установленных пунктом 25 Регламента требований, предъ-

являемых к оформлению документов;
– наличие в собственности гражданина приватизированного жилья;
– заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении му-

ниципальной услуги;
– наличие в представленных заявителем документах не достоверной, иска-

женной информации. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы за предоставление муниципальной услуги
30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной

пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

31. Время ожидания в очереди для подачи документов в приемную КУИ и при
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превы-
шать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

32. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистриру-
ется в день его поступления в приемную КУИ и передается на исполнение в сек-
тор приватизации жилья.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению информации о порядке предоставления услуги
33. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдача резуль-

татов предоставления муниципальной услуги осуществляется в приемной КУИ.
34. Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть

оборудован удобной лестницей с поручнями.
35. Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими

информационными стендами, вывесками, указателями.
36. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размеща-

ется на информационном стенде или информационном терминале в помещении
для ожидания и приема заявителей, установленных в удобном для заявителей
месте. 

37. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но
не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в ко-
личестве, достаточном для оформления документов заявителями.

В помещениях и местах приема заявителей необходимо наличие системы
кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации, а также доступных мест общего пользо-
вания (туалет, гардероб).

38. Муниципальные служащие, осуществляющие действия по предоставле-
нию муниципальной услуги, обеспечиваются личными нагрудными идентифика-
ционными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и
должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие
места муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, обо-
рудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в
полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителей с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность
39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной

услуги являются:
– наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги в общедоступных местах здания Администра-
ции Пушкинского муниципального района, в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах
массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах
предоставления муниципальной услуги;

– наличие необходимого и достаточного количества муниципальных служа-
щих, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заяви-
телей, обеспечивающих соблюдение установленных Регламентом сроков и стан-
дарта предоставления муниципальной услуги;

– предоставление заявителю возможности получать информацию о ходе
представления муниципальной услуги, а также обращаться в досудебном (внесу-
дебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение
или на действия (бездействие) должностных лиц.

40. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсут-
ствием:

– очередей при приеме документов от заявителей и выдаче результатов пре-
доставления муниципальной услуги;

– жалоб (претензий) на действия (бездействие) либо некорректное, невнима-
тельное отношение к заявителям муниципальных служащих, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги.

41. Взаимодействие заявителя с муниципальными служащими КУИ осуществ-
ляется при личном обращении заявителя:

– для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

– за получением результатов предоставления муниципальной услуги;
– за получением уведомления об отказе в предоставлении муниципальной

услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с муниципальными служащи-

ми КУИ при предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 ми-
нут по каждому из указанных видов взаимодействия.

42. При направлении запроса почтовым отправлением или в электронной
форме непосредственного взаимодействия заявителя с муниципальными слу-
жащими, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, как прави-
ло, не требуется.

Иные требования, в том числе особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

43. При предоставлении муниципальной услуги для заявителей обеспечива-
ется:

– возможность получения информации о предоставляемой муниципальной
услуге на официальном сайте и на Портале;

– возможность осуществлять с использованием официального сайта и Порта-
ла мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.

– возможность представления заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и получения результатов муниципальной
услуги в форме электронных документов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

Перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги по выдаче справки о не использо-

вании гражданином права приватизации муниципального жилья включает в себя
следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления с приложением документов, представлен-
ных в КУИ заявителем; 

– запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций (в случае не предоставления заявите-
лем по собственной инициативе);

– получение документов и регистрация ответа на запрос о представлении
сведений и документов, необходимых для вынесения решения о предоставлении
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций;

– рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги и выдаче заявителю справки либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

(Окончание на 7-й стр.)
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Прием и регистрация заявления с приложением документов, 
представленных в КУИ заявителем 

45. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-
дуры, является поступление в сектор приватизации жилья КУИ заявления о вы-
даче справки с приложением необходимых документов (далее – заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги), доставленных лично заявителем либо по-
лученных по почте или в электронной форме.

46. Специалист КУИ, ответственный за прием и регистрацию входящей кор-
респонденции и документов:

– принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами;
– на втором экземпляре заявления ставит штамп с входящим номером и да-

той приема документов и возвращает его заявителю (при личном обращении).
Время приема документов составляет не более 15 минут.
При поступлении заявления по почте, в том числе в электронной форме, его

регистрация осуществляется в день поступления. При представлении электрон-
ных документов проверяется наличие электронных подписей.

47. Зарегистрированное заявление с приложением документов направляются
начальнику сектора приватизации жилья и не более чем в двухдневный срок
после регистрации передаются исполнителю муниципальной услуги для прохож-
дения последующих административных процедур согласно Регламенту.

48. Исполнитель муниципальной услуги, при получении к рассмотрению за-
явления и приложенных документов, проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов согласно пункту 21 Регламента и их соответствие требованиям, предъ-
являемым пунктом 25 Регламента. 

В случае если установлено, что заявителем представлен не полный комплект
документов, указанных в пункте 21 Регламента, либо выявлено несоответствии
документов требованиям, предъявляемым к ним пунктом 25 Регламента, испол-
нитель муниципальной услуги оформляет и направляет заявителю уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием на содержание
выявленных недостатков. Вместе с уведомлением заявителю возвращаются все
представленные им документы.

Максимальный срок выполнения действий по проверке документов и направ-
лению заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги составляет 3 рабочих дня.

49. В случае если представлен полный комплект документов и они соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым пунктом 25 Регламента, исполнитель му-
ниципальной услуги обеспечивает выполнение дальнейших административных
процедур, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые

находятся в распоряжении государственных органов и не 
предоставленные заявителем по собственной инициативе

50. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-
дуры, является отсутствие в КУИ документов, указанных в абзаце 5 пункта 20 на-
стоящего Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, и не предоставленных заяви-
телем по собственной инициативе. 

51. Исполнитель муниципальной услуги осуществляет подготовку и направле-
ние запроса в федеральные органы исполнительной власти и иные организации,
в распоряжении которых находятся документы, указанные в абзаце 5 пункта 20
настоящего Регламента. Направление запроса осуществляется по каналам еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия либо достав-
ляется нарочным (в случае отсутствия данной системы или наличия сбоев в ее
работе).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
52. Результатом административной процедуры является направление запро-

са в федеральные органы исполнительной власти и иные организации о пред-
ставлении документов. 

53. Способом фиксации административной процедуры является регистрация
в установленном в КУИ порядке запроса с присвоением ему регистрационного
номера. 

Получение и регистрация ответа на запрос о представлении сведений 
и документов, необходимых для вынесения решения о предоставлении 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных

органов, органов местного самоуправления и иных организаций
54. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является получение из федеральных органов исполнительной власти и иных
организаций, документов, указанных в абзаце 5 пункта 20 настоящего Регламен-
та, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги либо письма об отказе в их предоставлении. 

55. При получении документов, указанных в абзаце 5 пункта 20 настоящего
Регламента, либо письма об отказе в их предоставлении, специалист по дело-
производству осуществляет их регистрацию в установленном порядке с при-
своением входящего номера и направляет исполнителю муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий
день.

56. Результатом административной процедуры является получение КУИ или
архивным отделом документов из федеральных органов исполнительной власти
и иных организаций либо письма об отказе в их предоставлении. 

57. Способом фиксации административной процедуры является регистрация
в установленном в КУИ порядке документов, полученных на запрос из федераль-
ных органов исполнительной власти и иных организаций либо письма об отказе
в их предоставлении с присвоением регистрационного номера. 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги и выдаче заявителю справки либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
58. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-

дуры, является наличие в КУИ полного пакета надлежащим образом оформлен-
ных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
информации о наличии у заявителя приватизированного жилья.

59. Исполнитель муниципальной услуги при наличии полного комплекта доку-
ментов, указанных в пункте 20 Регламента, изучает представленные документы
на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 29 Регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
60. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, установленных пунктом 29 Регламента, исполнитель муниципальной
услуги оформляет и направляет в адрес заявителя уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. Вместе с уве-
домлением заявителю возвращаются все представленные им документы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
61. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, установленных пунктом 29 Регламента, исполнитель муниципальной
услуги обеспечивает подготовку и направление справки на подпись председате-
лю КУИ либо иному уполномоченному должностному лицу КУИ.

При наличии замечаний указанных должностных лиц справка дорабатывается
исполнителем в течение 2 рабочих дней. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих
дней.

62. Подписанная председателем КУИ либо иным уполномоченным должност-
ным лицом КУИ справка регистрируется исполнителем муниципальной услуги в
соответствующем журнале, заверяется печатью КУИ и выдается на руки заявите-
лю под роспись.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих
дней.

63. Результатом исполнения административного действия является выдача
заявителю справки. 

64. Способом фиксации результата административной процедуры является
оформление справки на бумажном носителе и ее регистрация в установленном
порядке делопроизводства КУИ.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами Администрации
Пушкинского муниципального района положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

65. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
Администрации Пушкинского муниципального района и КУИ положений настоя-
щего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Московской области, Администрации Пушкинского муниципального района,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений осуществляется путем проведения проверок замести-
телем руководителя Администрации Пушкинского муниципального района, ку-
рирующим деятельность КУИ и вопросы предоставления муниципальной услуги.

66. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием решений муниципальными служащими КУИ, являющимися
исполнителями муниципальной услуги, осуществляется председателем КУИ.

67. Периодичность осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами Администрации Пушкинского муниципально-
го района и КУИ положений настоящего Регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Московской области, Администрации Пуш-

кинского муниципального района, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений устанавливается
руководителем Администрации Пушкинского муниципального района. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием решений муниципальными служащими КУИ осуществляется
заместителем руководителя администрации, курирующим деятельность КУИ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления КУИ муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

68. Контроль за полнотой и качеством предоставления КУИ муниципальной
услуги включает в себя:

– проведение плановых и внеплановых проверок, 
– выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
– рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-

явителей, содержащих жалобы (претензии) на действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

69. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются структурным подразделением администрации, на кото-
рое возложена функция по проведению проверок КУИ, в соответствии с планом
работы на текущий год, утвержденным руководителем Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года. 
70. Внеплановые проверки проводятся:
– при поступлении в Администрацию Пушкинского муниципального района

либо непосредственно руководителю КУИ обращений (заявлений, жалоб) граж-
дан и писем организаций, в которых содержатся сведения о нарушении муници-
пальными служащими Администрации Пушкинского муниципального района по-
ложений настоящего Регламента;

– в целях проверки исполнения муниципальными служащими, предоставляю-
щими муниципальную услугу, исполнения поручений и замечаний по ранее отме-
ченным нарушениям.

Внеплановые проверки проводятся структурным подразделением админист-
рации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений за-
явителей, и уполномоченными должностными лицами на основании соответ-
ствующих нормативных правовых актов.

71. При подготовке к проведению плановых и внеплановых проверок функ-
циональным органом администрации, уполномоченным на проведение провер-
ки, запрашиваются в КУИ необходимые для проведения проверки документы.
КУИ представляет затребованные документы в течение 3 рабочих дней с момен-
та поступления соответствующего запроса в виде заверенных руководителем
КУИ копий.

72. Результаты проверок оформляются актом с указанием места, времени и
даты проведения проверки, наименования проверяющего органа, лиц, участвую-
щих в проверке, выявленных нарушений, предписаний по устранению наруше-
ний.

Ответственность муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
73. В случае выявления нарушений прав заявителей, установленных при про-

ведении плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения ответ-
ственными лицами Администрации Пушкинского муниципального района поло-
жений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше-
ний, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

74. Персональная ответственность за несоблюдение порядка осуществления
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги
уполномоченных на предоставление муниципальной услуги муниципальных слу-
жащих закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 

и организаций
75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,

их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) КУИ, а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
76. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и су-
дебном порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться дей-

ствия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) КУИ и муниципаль-
ными служащими Администрации Пушкинского муниципального района при пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе:

– нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и сроков предоставления услуги;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающими в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– неправомерный отказ в приеме документов у заявителя либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

– требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной Регламентом;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

– некорректное поведение муниципальных служащих или нарушение ими слу-
жебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

Основания для начала процедур досудебного 
(внесудебного) обжалования

78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме жалобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

79. Жалоба (претензия) рассматривается, если в ней указаны:
наименование органа (Ф.И.О. муниципального служащего), решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа (муни-
ципального служащего), при предоставлении муниципальной услуги; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа (муниципального служащего).

80. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ 

на жалобу (претензию) не дается
81. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
– в жалобе (претензии) не указаны фамилия направившего ее заявителя и ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;
– в жалобе (претензии) обжалуется судебное решение. Такая жалоба (претен-

зия) в течение 7 дней со дня поступления возвращается направившему ее заяви-
телю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

– в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципальных служащих либо
должностных лиц, а также членов их семей;

– текст жалобы (претензии) не поддается прочтению. При поступлении такой
жалобы, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению, в
течение 7 дней заявителю сообщается о невозможности рассмотрения жалобы; 

– в жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами (претензиями), и при этом не приводятся новые доводы или об-
стоятельства. В этом случае руководитель КУИ либо иное уполномоченное долж-
ностное лицо принимает решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) на-
правлялись в КУИ или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель;

– ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну (заявителю, направившему жалобу
(претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

82. Приостановление рассмотрения жалобы (претензии) не допускается.

Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
83. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), если иное не пред-
усмотрено законом.

Органы местного самоуправления и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба (претензия) 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
84. Жалоба (претензия) может быть направлена заявителем в случае обжало-

вания действия (бездействия) и решения должностного лица:
КУИ – председателю КУИ;
Иных отраслевых и функциональных органов Администрации Пушкинского

муниципального района – главе муниципального района или руководителю ад-
министрации муниципального района.

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы в КУИ, или решение не было принято, то он вправе обратиться с жалобой
к руководителю администрации или главе Пушкинского муниципального района.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
85. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации, если иные сроки не установлены Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

86. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается решение:
– удовлетворить жалобу (претензию), в том числе в форме отмены принятого

ранее решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в иных фор-
мах;

– отказать в удовлетворении жалобы (претензии).
87. Результатом удовлетворения жалобы (претензии) также является приня-

тие необходимых мер и (или) применение установленных действующим законо-
дательством мер ответственности к муниципальному служащему, ответственно-
му за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе
предоставления муниципальной услуги) и направление письменных ответов за-
интересованным лицам.

88. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 86 Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя,
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы (претензии).

Приложение № 1 к Регламенту 

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, времени приема граждан 
и справочных телефонах Комитета по управлению имуществом 

Администрации Пушкинского муниципального района

Местонахождение Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района (далее – КУИ):

141207, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2.

График работы КУИ:
понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00 часов;
пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв – с 13.00 до 13 часов 45 минут.
Приемные дни председателя КУИ: каждый вторник – с 14.00 до 17.00 часов.
Справочный телефон КУИ: 8 (495) 993-34-24; 8 (496) 534-34-24.
Адрес электронной почты КУИ: kui-pushkino@mail.ru

Сектор приватизации жилья Комитета по управлению имуществом Админист-
рации Пушкинского муниципального района располагается по адресу: 141207,
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский проспект, д.
8/2.

График работы сектора приватизации жилья:
Понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00 часов;
Пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв – с 13.00 до 13 часов 45 минут.
Справочные телефоны сектора приватизации жилья: 
8 (495) 993-35-09, 8 (496) 534-35-09, 8 (496) 539-00-77
Адрес электронной почты КУИ: kui-pushkino@mail.ru 

Прием заявлений и документов о предоставлении муниципальной услуги:
Понедельник – с 9.30 до 18.00 часов;
Среда – с 11.00 до 19.00 часов.

Приложение № 2 к Регламенту

Председателю Комитета по управлению имуществом 
Администрации Пушкинского муниципального района

от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу: 
_________________________________________
паспорт: _________________________________
_________________________________________
телефон: ________________________________
эл. почта: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о неиспользовании мной права приватизации кварти-
ры, комнаты в коммунальной квартире, доли дома (нужное подчеркнуть) по ад-
ресу: _________________________________________________________________________

Справка необходима для предоставления в _________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Дата «____» _________ _____ г. ________________ _________________
(подпись)                   (ФИО)

Приложение № 3 к Регламенту 

Блок-схема последовательности административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги «Выдача справок о не 

использовании гражданами права приватизации муниципального жилья»

(Окончание. Начало на 6-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО8 27 марта
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.09.2012 г.                                       № 222

«О внесении изменений в постановление Главы города Пушкино 

от 30.03.2012 № 75 «Об утверждении планов финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

с 01 апреля по 31 декабря 2012 года»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, постановлением Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 30.12.2010 № 377
«О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» (с учетом изменений, внесенных
постановлением Главы города Пушкино от 26.12.2011 № 317)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Пушкино от

30.03.2012 № 75 «Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области с 01 апреля по 31 декабря 2012 года»
(далее – постановление  Главы города Пушкино от 30.03.2012 №75):

1.1. Приложение №1 к постановлению Главы города Пушкино от 30.03.2012
№75 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 

1.2. Приложение №2 к постановлению Главы города Пушкино от 30.03.2012
№75 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Приложение №3 к постановлению Главы города Пушкино от 30.03.2012
№75 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.09.2012.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения адми-
нистрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоящее постанов-
ление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на
официальном сайте администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение №1

к постановлению Главы города Пушкино от 03.09.2012 № 222

План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино»

с 01 апреля по 31 декабря 2012 года 

Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области 

01.08.2012

дата составления документа

1. Учетная карта учреждения

(Окончание на 9-й стр.)

Полное наименование муниципального бюд-
жетного учреждения: Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Физкультурно-спортивный
комплекс «Пушкино»

Юридический адрес
141206, Московская область, г. Пушкино, ул. 50

лет Комсомола, дом 26

Адрес фактического местонахождения
141206, Московская область, г. Пушкино, ул. 50

лет Комсомола, дом 26
ИНН/КПП 5038028420/503801001

Основной государственный  регистрационный
номер

1035007556066

Дата регистрации 10.02.2003

Место государственной регистрации
Межрайонная инспекция Федеральной налого-

вой службы № 3 по Московской области

Почтовый адрес
141206, Московская область, г. Пушкино, ул. 50

лет Комсомола, дом 26
Телефон учреждения 8 (496) 532-40-90

Факс учреждения 8 (496) 537-15-65

Адрес электронной почты ao.99@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения Дубенский Вячеслав Иванович

Ф.И.О. главного бухгалтера Фролова Наталья Владимировна

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 92.61 (деятельность спортивных объектов)

Код ОКПО 48776135

Код ОКФС (форма собственности) 14 (муниципальная собственность)

Код ОКАТО (местонахождение) 46247501000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81 (учреждения)

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 (муниципальные организации)

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)

Код ОКВ (валюта) 643 RUB

№
п/п

Наименование цели деятель-
ности

Акт, отражающий цель дея-
тельности

Характеристика цели дея-
тельности

1
Вовлечение граждан в систе-
матические занятия физиче-

ской культурой и спортом
Устав МБУ «ФСК «Пушкино» 

Предоставление услуг бас-
сейна, спортивного зала, до-
ступ к открытым спортивным

сооружениям, проведение
физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий

№
п/п

Наименование вида деятельности согласно
уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

1

Развитие и содержание физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных сооружений. ока-
зание на основе таких сооружений физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг

Оказание физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг 

2
Осуществление деятельности по подготовке

спортсменов высокого класса
Организация подготовки в специальных груп-

пах обучения

3

Организация физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий для
граждан различных возрастных групп с уче-
том специфики их деятельности и соответ-

ствующих научно-методических рекоменда-
ций

Проведение соревнований среди групп обу-
чения плаванию, турниры по мини-футболу,

футболу с участием воспитанников групп
обучения футболу, квалификационных сорев-
нований среди спортсменов пловцов города

Пушкино, Пушкинского муниципального
района, Московской области

4

Пропаганда массовой физической культуры,
спорта, здорового образа жизни, основ зна-
ний о физической культуре и спорте, попу-
лярных физкультурно-оздоровительных и

спортивных программ, комплексов физиче-
ских упражнений, а также издание массовой

литературы и выпуск видео материалов в
данной области

Размещение информации на рекламных щи-
тах, баннерах, в СМИ

5 
Оказание платных услуг юридическим и фи-

зическим лицам 

Деятельность спортивных объектов, прокат
инвентаря и оборудования для проведения
досуга и отдыха, физкультурно-оздорови-

тельная деятельность

6

Обеспечение участия спортивных команд и
спортсменов МБУ «ФСК «Пушкино» в офи-
циальных спортивных мероприятиях, в том
числе в областных, межрегиональных, все-
российских, международных официальных

соревнованиях, а также учебно-тренировоч-
ных сборах и других мероприятиях по подго-

товке спортивных команд и спортсменов

Командирование на официальные соревно-
вания различного уровня

№ п/п Наименование услуги (работы), единица измерения

Цена еди-
ницы ус-
луги (ра-

боты)
(руб.)

1 Предоставление спортивного зала (с предоставлением спортинвентаря) 1 час 2200

2 Предоставление теннисного стола (с предоставлением спортинвентаря) 1час 70

3 Предоставление футбольного поля 1час 5000

4 Посещение бассейна: -

4.1 Посещение большой чаши бассейна -

4.1.1 Разовое посещение  45мин. 140

4.1.2 Разовое посещение с водной горкой 45мин. 170

4.1.3 Абонемент на 4 посещений в месяц 560

4.1.4 Абонемент на 8 посещений в месяц 980

№ п/п Наименование услуги (работы), единица измерения

Цена еди-
ницы ус-
луги (ра-

боты)
(руб.)

4.1.5 Посещение групп обучения плаванию: -

4.1.5.1 Абонемент на 4 посещений в месяц 560

4.1.5.2 Абонемент на 8 посещений в месяц 1120

4.2 Посещение малой чаши бассейна -

4.2.1 Разовое посещение 45мин. 70

4.2.2 Абонемент на 4 посещений в месяц 280

4.2.3 Абонемент на 8 посещений в месяц 560

4.2.4 Посещение групп обучения плаванию: -

4.2.4.1 Абонемент на 4 посещений в месяц 280

4.2.4.2 Абонемент на 8 посещений в месяц 560

4.3 Посещение турецкой бани «Хамам» (в течение сеанса плавания) 70

4.4 Предоставление всего бассейна 45мин. 5600

4.5 Индивидуальные занятия обучения плаванию 45мин. 500

5 Посещение сауны 2 часа 2200

6 Посещение солярия 1мин. 13

7 Посещение группы обучения футболу 1месяц 500

8 Посещение открытого катка 1час 60

9 Прокат коньков (с учетом стоимости входа на каток) 1час 120

10 Прокат лодок и катамаранов на водноспортивной базе «Серебрянка» 1час 130

11 Разовое посещение тренажерного зала 1 час 140

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учрежде-

ния, тыс. руб.
70634,1 70634,1

1.1
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением на праве оперативного управления,

тыс. руб.
70634,1 70634,1

1.2
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением за счет выделенных собственни-
ком имущества учреждения средств, тыс. руб.

1.3
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от

иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
19 19

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-

ная за учреждением, кв. м
9255,9 9255,9

3.1
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в

аренду, кв. м
28,2 28,2

6. Сведения о движимом имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
Общая балансовая стоимость движимого имущества учрежде-

ния, тыс. руб.
11158,7 13598,7

1.1
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества, тыс. руб.
8714,6 9464,6

7. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма,
тыс. руб.

1 Нефинансовые активы, всего 81792,8

1.1
из них: 

Недвижимое имущество, всего
70634,1

в том числе:

1.1.1 Остаточная стоимость 58255,8

1.2 Особо ценное движимое имущество, всего 8714,6

в том числе

1.2.1 Остаточная стоимость 4449,4

2 Финансовые активы, всего 2570,8

2.1
из них: 

Дебиторская задолженность по доходам
917,8

2.2 Дебиторская задолженность по расходам 0,00

3 обязательства, всего 93,4

3.1
из них: 

Просроченная кредиторская задолженность 
0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя

Всего по ли-
цевым счетам,

открытым в
органах, осу-
ществляющих
ведение лице-
вых счетов уч-

реждений
1 Остаток средств (2) 1 644 041,30

2 Поступления, всего 35 156 086 

- в том числе: -

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания 24 802 636

- в том числе: -

2.1.1 Субсидия на организацию занятий массовой физической культурой и спортом 8 918 494 

2.1.2
Субсидия на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоро-

вительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий
12 843 498

2.1.3
Субсидия на обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для сво-

бодного пользования
3 040 644

2.2 Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 1 853 450

2.2.1 
На реализацию мероприятий, предусмотренных ведомственными целевыми

программами и долгосрочными целевыми программами города Пушкино
173 450

- в том числе: -

2.2.1.1
Оплата взноса для участия двух подростковых команд в Первенстве Москов-

ской области по футболу
36 000

2.2.1.2
Оплата проживания и питания пловцов в Летнем Чемпионате Московской об-

ласти 
38 400

2.2.1.3 Проведение учебно-тренировочного сбора футбольной команды 99 050

2.2.2
На финансовое обеспечение мероприятий в рамках предоставленных меж-

бюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов
680 000

- в том числе: -

2.2.2.1 Приобретение легкового автомобиля 650 000

2.2.2.2 Приобретение профессиональной ездовой газонной косилки 30 000

2.2.3
На приобретение основных средств, для осуществления видов деятельности

учреждений, предусмотренных учредительными документами
360 000

- в том числе: -
2.2.3.1 Приобретение легкового автомобиля 100 000

2.2.3.2 Приобретение фенов в бассейн 80 000

2.2.3.3 Приобретение шкафов в раздевалки бассейна 100 000

2.2.3.4 Приобретение циркуляционных насосов 80 000

2.2.4.
На осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям и
не включаемых в нормативные затраты на выполнение муниципального задания

640 000

№ п/п Наименование показателя

Всего по ли-
цевым счетам,

открытым в
органах, осу-
ществляющих
ведение лице-
вых счетов уч-

реждений
3.3.5 Услуги по содержанию имущества 900 000

3.3.6 Прочие услуги 900 000

3.3.7 Приобретение основных средств 1 400 000

3.3.8 Приобретение материальных запасов 1 350 000

3.3.9 Прочие расходы 50 000

4 Остаток средств (3) 644 041,30

- в том числе: -

2.2.4.1
Премирование сотрудников ФСК «Пушкино» в связи с юбилейной датой учре-

ждения
250 000

2.2.4.2 Замена окон на ВСБ «Серебрянка» 200 000

2.2.4.3 Экспертиза металлоконструкций ФСК «Пушкино» 100 000

2.2.4.4 Ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в бассейне 90 000

2.3

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, пре-

доставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

8 500 000

3 Выплаты, всего 36 156 086

- в том числе: -

3.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания 24 802 636

в том числе:

3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 18 966 377

3.1.2 Коммунальные услуги 3 070 673

3.1.3 Услуги по содержанию имущества 524 998

3.1.4 Прочие услуги 137 214

3.1.5 Прочие расходы 1 942 169

3.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов 161 205

3.2
Выплаты за счет субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муници-

пального задания
1 853 450

- в том числе: -

3.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 3 200 000

3.3.2 Услуги связи 180 000

3.3.3 Транспортные услуги 50 000

3.3.4 Коммунальные услуги 1 520 000

Приложение №2

к постановлению Главы города Пушкино от 03.09.2012 № 222

План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения МБУ «Дом культуры «Пушкино» 

с 01 апреля по 31 декабря 2012 года

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

01.08.2012
дата составления документа

1. Учетная карта учреждения

Полное наименование муниципального бюджетного
учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дом культуры «Пушкино»

Юридический адрес 141207,МО,г.Пушкино,ул.Некрасова, д.3

Адрес фактического местонахождения 141207,МО,г.Пушкино,ул.Некрасова, д.3

ИНН/КПП 5038048850/503801001

Основной государственный регистрационный номер 2115038007324

Дата регистрации 11.02.2011г

Место государственной регистрации МИФНС №3 по Московской области

Почтовый адрес 141207,МО, г.Пушкино, ул. Некрасова,д.3

Телефон учреждения 993-38-92

Факс учреждения 993-38-92

Адрес электронной почты DK.pushkino@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения Бакке Д.В.

Ф.И.О. главного бухгалтера Смоленцева М.А.

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 92.51

Код ОКПО 78107806

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКАТО (местонахождение) 46247501000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72

Код ОКОГУ (орган управления) 32100

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 383

Код ОКВ (валюта) 383

2. Цели деятельности учреждения

№
п/п

Наименование цели деятель-
ности

Акт, отражающий цель дея-
тельности

Характеристика цели дея-
тельности

1

Организация досуга и приоб-
щение населения к творче-

ству, культурному развитию и
самообразованию, люби-
тельскому искусству и ре-

меслам 

Постановление Главы города
Пушкино от 21 января 2011
года № 9 «Об утверждении

Устава муниципального бюд-
жетного учреждения «Дом

культуры «Пушкино»

МБУ «Дом культуры «Пушки-
но» является культурным

центром развития творче-
ства, духовности, общения и

отдыха граждан 

2 

Удовлетворение потребно-
стей населения в сохранении

и развитии традиционного
народного художественного
творчества, любительского
искусства, другой самодея-
тельности, творческой ини-
циативы и социально-куль-

турной активности населения

-

Осуществляет культурную
деятельность, направленную

на сохранение, создания,
распространения и освоение
культурных ценностей в це-
лях развития культуры и ис-

кусства

3. Виды деятельности учреждения

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

№ п/п Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения
Характеристика ви-

да деятельности

1   

Создание и организация любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам
различной направленности и других клубных формирований, кур-
сов, коллективов художественной самодеятельности, в том числе
прикладного и народного творчества, коллективов обучающего и

образовательного характера

Деятельность МБУ
«ДК «Пушкино» осу-
ществляется инте-
ресах жителей го-

рода и администра-
ции города 

Пушкино

2

Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий (в том числе с участием профессиональных коллек-
тивов, исполнителей, авторов): праздников, представлений, смо-
тров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спек-
таклей, игровых развлекательных программ и других форм показа

результатов творческой деятельности клубных формирований

3
Организация и проведение благотворительных программ по оказа-
нию помощи детям-сиротам, домам ребенка, школам-интернатам,

детям инвалидам, инвалидам войны и труда

4
Организация работы лекториев, народных университетов, школ и

курсов по различным отраслям знаний, других форм просвети-
тельской деятельности, в том числе и на абонементной основе

5
Оказание консультативной, методической и организационно-твор-

ческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий

6
Повышение квалификации творческих и административно-хо-

зяйственных работников Учреждения

7 Осуществление справочной, информационной деятельности

№
п/п

Наименование услуги (работы), единица измерения
Цена единицы

услуги (работы),
(руб.)

1   Кружок по обучению иностранному языку, 1 чел/месяц 1 700

2
Детское объединение «Радуга» (английский язык; ритмика; математика;

ИЗО; музыка; развитие речи), 1 чел/месяц
1 950

3 Студия народного танца «Юность», 1 чел/месяц 2 200

4 Образцовая хореографическая студия «Прелюдия», 1 чел/месяц 1 500

5 Танцевальный коллектив современного танца «Улыбка», 1 чел/месяц 1 800

6 ИЗО студия «Спутник», 1 чел/месяц 1 800

7 Кружок по обучению игре на гитаре, 1 чел/месяц 1 600

8 Шахматный клуб «Дебют», 1 чел/месяц 1 800

9 Танцевальный коллектив восточных танцев «Шакти», 1 чел/месяц 1 300

10 Танцевально-спортивный клуб «Вита» (бальные танцы), 1 чел/месяц 2 000

11 Кружок рукоделия «Домоводство, вязание, батик», 1 чел/месяц 1 400

12 Имидж-курсы «Бурда фэшен», 1 чел/месяц 2 200

13 Подготовительные курсы вокального искусства, 1 чел/месяц 2 000

14 Стретчинг, 1 чел/месяц 2 000

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учрежде-

ния, тыс. руб.
13 036,76 13 036,76

1.1
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве опера-

тивного управления за учреждением имущества, тыс. руб.
13 036,76 13 036,76

1.2
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, прио-
бретенного учреждением за счет выделенных собственником иму-

щества учреждения средств, тыс. руб.
- -

1.3
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, прио-
бретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной при-

носящей доход деятельности, тыс. руб.
- -

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за

учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
2 2

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная

за учреждением, кв. м
3 449,4 3 449,4

3.1
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в

аренду, кв. м
- -

2. Цели деятельности учреждения

3. Виды деятельности учреждения

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
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6. Сведения о движимом имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения
на начало отчет-

ного периода
на конец отчет-
ного периода

1
Общая балансовая стоимость движимого имуще-

ства учреждения, тыс. руб.
11 516,30 12 215,62

1.1
В том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого имущества, тыс. руб.
9 412,9 9 796,41

7. Показатели финансового состояния учреждения

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 24 553,06

1.1 из них: Недвижимое имущество, всего 13 036,76

в том числе:

1.1.1 Остаточная стоимость 3 292,06

1.2 Особо ценное движимое имущество, всего 9 412,90

в том числе:

1.2.1 Остаточная стоимость 2 863,26

2 Финансовые активы, всего -

2.1 из них: Дебиторская задолженность по доходам -

2.2 Дебиторская задолженность по расходам -

3 Обязательства, всего -

3.1 из них: Просроченная кредиторская задолженность -

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя

Всего по лицевым сче-
там, открытым в орга-
нах, осуществляющих
ведение лицевых сче-

тов учреждений

1 Остаток средств (2) 998 724

2 Поступления, всего 23 970 750

в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания 17 398 430

в том числе:

2.1.1
Субсидия на проведение массовых мероприятий: театрализаций,
праздников, дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний,

тематических вечеров, спектаклей, шоу-программ, концертов
4 926 852

2.1.2
Субсидия на организацию методической работы в установлен-

ной сфере деятельности
2 198 475

2.1.3
Субсидия на создание концертов и концертных программ и

иных зрелищных мероприятий
4 926 540

2.1.4
Субсидия на обеспечение творческой самореализации граждан

через деятельность клубных формирований
5 346 563

2.2
Субсидия на иные цели, не связанные с возмещением норма-

тивных затрат на выполнение муниципального задания
699 320

2.2.1
На реализацию мероприятий, предусмотренных решениями

Совета депутатов города Пушкино о выделении денежных
средств на выполнение депутатских наказов

100 000

в том числе:

2.2.1.1 Приобретение микшерского пульта 100 000

2.2.2
На приобретение основных средств для осуществления видов
деятельности учреждений, предусмотренных учредительными

документами
399 320,00

в том числе:

2.2.2.1 Приобретение микшерского пульта 128 100

2.2.2.2 Приобретение кондиционера 59 900

2.2.2.3 Приобретение усилителя мощности звука 56 000

2.2.2.4 Приобретение комплекта звуковой аппаратуры 155 320

2.2.3
На финансовое обеспечение мероприятий в рамках предостав-

ленных межбюджетных трансфертов из федерального и об-
ластного бюджетов

200 000

2.2.3.1
Приобретение сценической обуви и танцевальных костюмов

для артистов народного хореографического коллектива «Рос-
сияночка»

200 000

2.3

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения ра-
бот), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется на платной основе, а

также поступлений от иной приносящей доход деятельности

5 873 000

3 Выплаты, всего 24 969 474

в том числе:

3.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания 17 398 430

3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 13 730 005

3.1.2 Услуги связи 75 000

3.1.3 Коммунальные услуги 791 760

3.1.4 Услуги по содержанию имущества 1 581 665

3.1.5 Прочие работы, услуги 680 000

3.1.6 Прочие расходы 140 000

3.1.7 Увеличение стоимости материальных запасов 400 000

3.2
Выплаты за счет субсидии на иные цели, не связанные с возме-

щением нормативных затрат на выполнение муниципального
задания

699 320

3.2.1 Приобретение микшерского пульта 228 100

3.2.2 Приобретение кондиционера 59 900

3.2.3 Приобретение усилителя мощности звука 56 000

3.2.4 Приобретение комплекта звуковой аппаратуры 155 320

3.2.5
Приобретение сценической обуви и танцевальных костюмов

для артистов народного хореографического коллектива «Рос-
сияночка»

200 000

3.3

Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом уч-
реждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей до-

ход деятельности

6 871 724

3.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 3 907 000

3.2.2 Коммунальные услуги 40 000

3.2.3 Услуги по содержанию имущества 10 001

3.2.4 Прочие работы, услуги 2 866 723

3.2.5 Прочие расходы 8 000

3.2.6 Увеличение стоимости материальных запасов 40 000

4 Остаток средств (3) -

Приложение №3

к постановлению Главы города Пушкино от 03.09.2012 №222 

План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного

учреждения МБУ «Пушгорхоз» с 01 апреля по 31 декабря 2012 года

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

01.08.2012

дата составления документа

1. Учетная карта учреждения

Полное наименование муниципального бюджетно-
го учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение го-
родского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской обла-

сти «Пушкинское городское хозяйство»

Юридический адрес
141200, Московская область, г. Пушкино,

ул. Институтская, 15-а

Адрес фактического местонахождения
141200, Московская область, г. Пушкино,

ул. Институтская, 15-а
ИНН/КПП ИНН 5038079922, КПП 503801001     

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1105038008350

Дата регистрации 27.12.2010

Место государственной регистрации МИ ФНС №3 по МО

Почтовый адрес
141200, Московская область, г. Пушкино,

ул. Институтская, 15-а
Телефон учреждения Тел. 8(496)534-52-61, доб.422

Факс учреждения

Адрес электронной почты

Ф.И.О. руководителя учреждения Бушев А.А.

Ф.И.О. главного бухгалтера Золотцева Е.П.

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) ОКВЭД 01.41.2,

Код ОКПО ОКПО 90100001

Код ОКФС (форма собственности) ОКФС 14  

Код ОКАТО (местонахождение) ОКАТО 46247501000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72

Код ОКОГУ (орган управления) 32100

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) ____

Код ОКВ (валюта) 643

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий
цель деятельно-

сти

Характеристи-
ка цели дея-

тельности

1 

Осуществления коммунальных, бытовых, культурных, охранных
и иных функций в соответствии с муниципальными заданиями,

распоряжениями, либо с согласия Учредителя, а также назначе-
нием закрепленного за Учреждением имущества

Устав муници-
пального бюд-
жетного учре-

ждения

Удовлетворе-
ния нужд горо-

да Пушкино,
населения,

юридических
лиц и индиви-

дуальных
предпринима-
телей в качест-

венных услу-
гах, выполняе-

мых в сфере
городского хо-

зяйства 

2 
Организации и содержания мест массового отдыха, муници-

пальных автостоянок, площадей, фонтанов, парков и другой ин-
фраструктуры города Пушкино.

3 

Удовлетворения нужд города Пушкино, населения, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в качественных
услугах, выполняемых в сфере городского хозяйства, бытового

обслуживания и культуры

4  

Осуществления права владения и пользования имуществом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, закрепленным на праве опера-
тивного управления за Учреждением, в соответствии с зада-

ниями, распоряжениями либо с согласия Учредителя, а также
назначением закрепленного за Учреждением имущества в
пределах компетенции, установленной законодательством

5 
Материально-технического обеспечения органов местного са-

моуправления

6 
Обеспечения органов местного самоуправления недвижимым

имуществом, необходимым для их размещения

7 
Организация проектирования, строительства, реконструкции и

ремонта муниципальных объектов
8 Транспортного обеспечения органов местного самоуправления

9 

Организации благоустройства и озеленения территории город-
ского поселения Пушкино, использования, охраны, защиты,

воспроизводства городских лесов, особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах городского поселе-

ния Пушкино

10  

Осуществления дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского посе-
ления Пушкино и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах городского поселения Пушкино
11 Содержания муниципального жилищного фонда

3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения
Характеристи-

ка вида дея-
тельности

1 

Проведение работ по содержанию городских площадей, городских парков, ле-
сов, набережных, мест массового отдыха, памятников, бесхозяйных объектов и
территорий и других объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благо-

устройства

Деятельность
МБУ «Пушгор-
хоз» осущест-
вляется инте-
ресах жите-
лей города и
администра-
ции города

Пушкино

2 Организация и содержание муниципальных стоянок для автотранспорта

3 Предоставление услуг автомобильного транспорта

4 Обеспечение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств

5 Оказание услуг бытового и коммунального характера

6 
Осуществление услуг по охране зданий и других объектов, компьютерному об-

служиванию
7 Организация библиотечного обслуживания населения города Пушкино

8 
Проведение работ по мобилизации доходов от использования земельных

участков и имущества

9 
Организация работ по оформлению расчетов, сбору и аккумулированию

средств за жилищно-коммунальные услуги

10 
Осуществление эксплуатационно-ремонтной деятельности по благоустройству

и озеленению территорий

11
Подготовка предложений по объемам муниципального задания на выполнение

работ и оказания услуг на территории города Пушкино

12 
Проведение работ по устройству наружных и внутренних сетей и коммуникаций, а

также их техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и содержанию
13 Выращивание цветочной продукции и рассады, цветочного кустарника, деревьев

14 Текущее содержание, реконструкция и капитальный ремонт уличного освещения

15 Текущее содержание технических средств организации дорожного движения

16 
Проведение работ по упорядочению размещения гаражных конструкций на тер-

ритории города Пушкино

17 

Организация, обеспечение и осуществление эксплуатации, надлежащего со-
держания зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, инженерных

систем, контроль за их состоянием, в том числе с привлечением подрядных ор-
ганизаций на договорной основе

18 
Приобретение, учет и хранение материалов, оборудования, инвентаря и иных

материальных ценностей, а также материально-техническое обеспечение орга-
нов местного самоуправления

19 
Организация предоставления коммунальных услуг органам местного само-

управления

20 
Организация, обеспечение и осуществление санитарного содержания нежилых
помещений, благоустройства прилегающей территорий к объектом недвижи-

мости, закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением.

21 
Размещение в установленном порядке органов местного самоуправления в

зданиях и нежилых помещениях

22 
Подготовка залов и иных помещений для проведения заседаний, совещаний,
конференций, общественно-политических, культурно-массовых и иных меро-

приятий органами местного самоуправления

23 

Контроль за соблюдением работниками организаций, размещенных в зданиях
и нежилых помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за

Учреждением, правил пожарной безопасности, правил и норм по охране труда
и производственной санитарии, технологической дисциплины, выполнение ме-

роприятий по гражданской обороне

24 
Организация перевозок муниципальных служащих органов местного само-

управления по маршрутам, согласованных с Учредителем

25 
Осуществление функций страхователя по договору страхования имущества пе-

реданного в оперативное управление Учреждению

26 
Обеспечение эксплуатации переданных в оперативное управление объектов

недвижимого имущества в период мобилизации и в военное время
27 Осуществление мероприятий по защите информации

28
Осуществление предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход,

способствующей достижению основных целей деятельности, не противореча-
щей законодательству и осуществляемую с согласия Учредителя, а именно:

28.1 Организует предоставление коммунальных услуг

28.2
Организует проведение конференций, семинаров, показов и прочих не запре-

щенных законом мероприятий
28.3 Осуществляет бытовое обслуживание

28.4
Осуществляет услуги по охране помещений и объектов, компьютерному обслу-

живанию

28.5
Обслуживает и эксплуатирует здания и сооружения и прилегающую к ним тер-

риторию
28.6 Оказывает услуги по ландшафтному дизайну, фитодизайну и дизайну интерьера

28.7
Проводит монтажные и пусконаладочные работы систем теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения, а также их техническое обслуживание
28.8 Осуществляет промывку канализационных сетей

28.9
Осуществляет функции специализированной организации по размещению за-

каза для государственных и муниципальных нужд.
28.10 Организует предоставление проводной телефонной и телеграфной связи.

28.11 Проводит текущий и капитальный ремонт нежилых помещений

28.12
Воспроизводит (изготавливает экземпляры) аудиовизуальных произведений на

любых видах носителей
28.13 Реализует печатную продукцию

28.14 Изготавливает печатную продукцию

28.15 Оказывает транспортно-экспедиционных услуги по перевозке и хранению грузов

28.16 Осуществляет посредническую деятельность

28.17 Выполняет рекламные работы

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

№
п/п

Наименование услуги (работы), единица измерения
Цена

единицы
услуги

1 Услуги автомобиля поливомоечного комбинированного КО-829А1-01 КАМАЗ, 1 час 1 000

2 Услуги автоподъемника (автовышки) на шасси ГАЗ -278469, 1 час 1 100

3 Услуги автомобиля самосвал КАМАЗ 43255-АЗ (грузоперевозки), 1 час 750

4 Услуги автомобиля ГАЗ 330232 (грузоперевозки), 1 час 600

5 Услуги коммунально-уборочной машины на базе трактора МТЗ 82,1 час 875

6 Услуги погрузчика LG 933L,1 час 950

7 Услуги автомобиля самосвал КАМАЗ 6520-26020-63,1 час 1000

8 Услуги погрузчика многофункционального LOCUST, 1 час 850

9
Услуги по размещению ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) в расчете на

одну опору),в месяц
50

10 Испытание электроустановок, 1 час       1 250

11
Составление Акта разграничения балансовой принадлежности и ответственности
за эксплуатацию электротехнических устройств и сооружений между МБУ «Пуш-

горхоз» и абонентом ОАО «Мосэнергосбыт», 1 час
750

12 Согласование проекта или электрической схемы присоединения, 1 час 650

13 Озеленение (без учета стоимости посадочного материала), чел/час 230

14 Выкашивание газонов, чел/час 250

15 Обрезка кустарников, опил и валка деревьев, чел/час 300

16
Уборка придомовых территорий. Очистка придомовых территорий от снега и на-

леди без применения механизированной техники, чел/час
240

17 Ландшафный дизайн, чел/час 460

18 Услуги платного туалета, 1 посещение 20

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения
на начало от-
четного пе-

риода

на конец от-
четного пе-

риода

1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учрежде-

ния, тыс. руб.
58 875,5 62 275,5

1.1
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве опера-

тивного управления за учреждением имущества, тыс. руб.
58 875,5 62 275,5

1.2
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, прио-
бретенного учреждением за счет выделенных собственником иму-

щества учреждения средств, тыс. руб.
3 250

1.3
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, прио-
бретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной при-

носящей доход деятельности, тыс. руб.
________ ______

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за уч-

реждением (зданий, строений, помещений), ед.

11 зданий и
помещений,
360 соору-

жений

12 зданий и
помещений,

365 сооруже-
ний

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная

за учреждением, кв. м
3 195,7 м2 3 294,6 м2

3.1
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в

аренду, кв. м
_______ ______

6. Сведения о движимом имуществе

№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб. 71 801,9 92 100

1.1
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,

тыс. руб.
63 688,7 71 950

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 130 677,4

1.1 из них: Недвижимое имущество, всего 58 875,5

в том числе:

1.1.1 Остаточная стоимость 39 226,0

1.2 Особо ценное движимое имущество, всего 63 688,7

в том числе:

1.2.1 Остаточная стоимость 47 405,0

2 Финансовые активы, всего _______

2.1 из них: Дебиторская задолженность по доходам _______

2.2 Дебиторская задолженность по расходам _______

3 Обязательства, всего

3.1 из них: Просроченная кредиторская задолженность _______

7. Показатели финансового состояния учреждения

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя

Всего по лицевым
счетам, открытым

в органах, осу-
ществляющих ве-

дение лицевых
счетов учрежде-

ний
1 Остаток средств (2) 36 290

2 Поступления, всего 102 793 325

- в том числе: -

2.1 Субсидии выполнение муниципального задания 77 095 288

- в том числе: -

2.1.1
Субсидия на выдачу технических условий подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения ливневой канализации
206 832

2.1.2 Субсидия на работы по озеленению территории 8 794 791

2.1.3 Субсидия на работы по благоустройству территории 11 809 510

2.1.4 Субсидия на освещение улиц, эксплуатацию и ремонт уличного освещения 24 237 854

2.1.5 Субсидия на текущее содержание и эксплуатацию транспортных средств 10 378 895

2.1.6 Субсидия на содержание и текущее обслуживание зданий, помещений 12 345 468 

2.1.7 Субсидия на подготовку сметной документации. Проведение технадзора 2 735 327

2.1.8
Субсидия на работы по контролю за содержанием территорий города и

мобилизации доходов
2 581 163

2.1.9
Субсидия на работы по благоустройству и текущему обслуживанию дет-

ских площадок и другого имущества
4 005 448

2.2
Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального

задания
22 411 487

- в том числе: -

2.2.1
•На реализацию мероприятий, предусмотренных решениями Совета де-
путатов города Пушкино о выделении денежных средств на выполнение

депутатских наказов 
374 436

- в том числе: -

2.2.1.1 Благоустройство территории скорой помощи 148 193

2.2.1.2 Установка детских площадок 226 243

2.2.2
На финансовое обеспечение мероприятий в рамках предоставленных

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
150 000

- в том числе: -

2.2.2.1 Посадка деревьев и кустарников 150 000

2.2.3
На приобретение основных средств, для осуществления видов деятельно-

сти учреждений, предусмотренных учредительными документами
17 839 587

- в том числе: -

2.2.3.1 Приобретение автомобилей и спецтехники 8 006 230

2.2.3.2 Закупка скамеек и урн 2 381 580

2.2.3.3 Закупка и установку детских площадок 7 132 611

2.2.3.4 Приобретение системы Глонасс 255 000

2.2.3.5 Закупку саженцев деревьев 18 000

2.2.3.6 Приобретение оборудования для информационного обеспечения 18 716

2.2.3.7 Приобретение бытовой и прочей техники 18 008

2.2.3.8 Приобретение мебели и прочего инвентаря 9 442

2.2.4
На капитальный ремонт имущества, закрепленного за учреждением на

праве оперативного управления
3 482 500

- в том числе: -

2.2.4.1 Капитальный ремонт нежилого помещения (актового зала) 3 482 500

2.2.5
На осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инве-
стициям и не включаемых в нормативные затраты на выполнение муни-

ципального задания 
564 964

- в том числе: -

2.2.5.1 Благоустройство береговой линии реки Серебрянка 564 964

2.3
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному бюджетному

учреждению 
2 186 550

- в том числе: -

2.3.1 Прокладка сетей водопровода 2 186 550

2.4

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), отно-
сящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам

деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной

приносящей доход деятельности

1 100 000

3 Выплаты, всего 102 673 325

- в том числе: -

3.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания 77 095 288

- в том числе: -

3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 29 398 507

3.1.2 Услуги связи 70 000

3.1.3 Коммунальные услуги 18 335 670

3.1.4 Услуги по содержанию имущества 21 815 900

3.1.5 Прочие работы, услуги 1 768 800

3.1.6 Прочие расходы 1 607 614

3.1.7 Увеличение стоимости материальных запасов 4 098 797

3.2
Выплаты за счет субсидий на иные цели, не связанные с выполнением

муниципального задания
22 411 487

- в том числе: -

3.2.1 Приобретение основных средств 18 780 794

3.2.2 Услуги по содержанию имущества 3 482 500

3.2.3 Прочие услуги 148 193

3.3
Направление бюджетных инвестиций предоставленных муниципальному

бюджетному учреждению 
2 186 550

- в том числе: -

3.3.1. Капитальное строительство 2 186 550

3.4

Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполне-
ния работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступле-

ний от иной приносящей доход деятельности

980 000

- в том числе: -

3.4.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 420 000

3.4.2 Прочие работы, услуги 120 000

- Прочие расходы (налоги) 180 000

3.4.3 Увеличение стоимости материальных запасов 260 000

4 Остаток средств (3) 156 290
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.02.2013 г. № 249

«О подготовке проекта планировки  территории, в границы

которой входит земельный участок общей площадью  20678 кв.м,

принадлежащий ООО «Мясокомбинат  «Всеволожский» на праве 

собственности,  по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, ул. Ленина»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью
«Мясокомбинат «Всеволожский» (далее ООО «Мясокомбинат «Всеволож-
ский») о подготовке проекта планировки территории, в границы которой
входит земельный участок общей площадью 20678кв.м., принадлежащий
ему на праве собственности (свидетельство о государственной регистра-
ции права от 01.04.2011, 50-АБN 621894, кадастровый номер
50:13:080414:20, запись регистрации №50-50-98/034/2010-315) для опре-
деления места допустимого размещения многоэтажного жилищного
строительства на земельном участке площадью 20678 кв.м и определения
возможности изменения вида разрешенного использования земельного
участка с «для окончания строительства производственно-складской ба-
зы» на «для размещения многоэтажного жилищного строительства», руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Тарасовское от 07.02.2012 №9, руководствуясь Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Рекомендовать ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» в установлен-

ном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию Пуш-

кинского муниципального района задание на подготовку проекта плани-
ровки территории, в границы которого входит земельный участок общей
площадью 20678 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос.Лесные Поляны, ул.Ленина, принадлежащего ему на праве собствен-
ности (далее проект планировки).

1.2. Разработать проект планировки.
1.3 Представить в администрацию Пушкинского муниципального района

для проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки.
2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по

проекту планировки в газете «Маяк», отделу информационных технологий
и телекоммуникаций разместить данную документацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. СМАЙЛОВСКАЯ,

и.о. руководителя администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2013 г. № 194/41

«О проведении публичных слушаний 

по вопросу утверждения отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Зеленоградский 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Зеленоградский в части обеспечения доступа к информа-
ции об исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский,
руководствуясь ст. 15 Устава городского поселения Зеленоградский,
учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов городского поселения Зеленоград-
ский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городско-

го поселения Зеленоградский за 2012 год. 
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения

отчета об исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский за
2012 год на 04 апреля 2013 год в 15.00 часов. Место проведения – актовый
зал Администрации городского поселения Зеленоградский (Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д.5).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятие предложений от

заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение
№ 2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний (Приложение № З).

4. Направить настоящее решение Главе городского поселения Зеле-
ноградский для подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» или печатном издании «Информационный бюллетень и разме-
стить на сайте администрации городского поселения Зеленоградский в
сети Интернет www.zelenogradski.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель – О.В.
Овчинников).

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 26.03.2013 г. № 194/41

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

глава городского поселения Зеленоградский – Гастило Л.В.

Члены комиссии:

председатель Совета депутатов городского поселения Зеленоград-
ский – Леонова Е. Н.,

заместитель главы администрации городского поселения Зелено-
градский – Штак А. Н.,

заместитель главы администрации городского поселения Зелено-
градский – Тимченко Т. В.

Секретарь комиссии:

эксперт администрации городского поселения Зеленоградский –
Савинская Е.А.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 26.03.2013 г. № 194/41

Порядок ознакомления граждан

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу
рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района за 2012 год.
Принимаются с 27 марта по 03 апреля по рабочим дням, в отделе по мо-
билизации доходов, имущественным отношениям и вопросам градо-
строительства по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д.5.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных
слушаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменной
форме, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

3. Специалисты отдела по мобилизации доходов, имущественным
отношениям и вопросам градостроительства администрации городско-
го поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопро-
су публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации
участников публичных слушаний и передаются для обсуждения в ко-
миссию по подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 26.03.2013 г. № 194/41

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района в
части обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета го-
родского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района за 2012 год, 04 апреля 2013 года, в 15.00 часов проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Публичные слушаний (обсуждения) проводятся в конференц-зале
администрации городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхоз-
ная, д.5.

Вопрос выносимый на публичные слушания:
«Обсуждение отчета об исполнении бюджета городского поселе-

ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района за 2012
год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются с 27 марта по 03 апреля по рабочим
дням с 14.00 до 17.00 в отделе по мобилизации доходов, имуществен-
ным отношениям и вопросам градостроительства по адресу: пос. Зеле-
ноградский, ул. Колхозная, д.5

Конт. тел. 8-496-531-09-81 (Тимченко Татьяна Владимировна).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

от «___» ________ 2013 г.                          № ____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального 

района Московской области за 2012 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131_ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьей 42 Устава го-
родского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района Московской области, статьей 31 Положения о бюджетном про-
цессе городского поселения Зеленоградский, утвержденного Решением
Совета депутатов городского поселения Зеленоградский от 29.11.2011г.
№135/27, рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский за 2012 год, а также учитывая результаты публичных
слушаний (протокол от 04 апреля2013 года) и положительное заключе-
ние Счетной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти за 2012 год:

по доходам – в сумме 42961,6 тысяч рублей (приложение № 1);
по расходам – в сумме 42263,8 тысяч рублей (приложения № 2);
по источникам финансирования дефицита бюджета – 697,8 тысяч

рублей (приложения № 3).
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Зеле-

ноградский для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном издании городского

поселения Зеленоградский «Информационный бюллетень» и разме-
стить на официальном сайте городского поселения Зеленоградский в
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель О.В. Овчинников).

Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от  «____» _______ 2013 г. № ___

Исполнение бюджета городского поселения Зеленоградский

за 2012 год по доходам

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов

Утверж-
денные

бюд-
жетные
назна-
чения

на
2012год

испол-
нение

за
2012год

% ис-
полне-
ния  к
плану
года

1 2 3 4 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 11961 12419,8 103,80
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 1236 1557 126,00

в том числе:

0001 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических

лиц(10%)
1236 1557 126,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10725 10862,8 101,00
в том числе:

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических

лиц
1363,0 1379,6 101,20

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9362 9483,2 101,30

1 09 00000 00 0000 000
Прочие налоги и сборы (по отменен-

ным местным налогам и сборам)
Неналоговые доходы 16187,9 18196,7 112,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государстве-

ной и муниципальной 
собственности

в том числе:

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы,получаемые в виде  арен-
дной платы за земельные участ-
ки,гос. собственность на кот. не

разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а так-
же средства от продажи права на

заключение договоров

15290 17298,3 113,10

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства
48,3

000 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в

собственности поселения
61,0 55,3 90,70

000 1 13 02000 00 0000 130
Прочие доходы  от оказания плат-

ных услуг и компенсации затрат го-
сударства

000 0 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов поселений
15,0 15 100,00

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных

и нематериальных активов
в том числе:

000 1 14 02030 10 0000 410 доходы от  реализации имущества

000 1 14  06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных

участков
800 757,8 94,70

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые доходы 21,9 22 100,50
Итого собственных   доходов 28148,9 30616,5 108,80

Отчисления по доп. Нормативу  от
НДФЛ

8535 8968,1 105

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3377 3377 100,00
в том числе

000 2  02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной  обеспе-
ченности

2933 2933 100,00

000 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на

сбалансированность бюджетов по-
селений

338 338 100,00

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджету поселения на
осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

91 91 100,00

000 2 18 05010 10 0000 151

Доходы  бюджетов поселений от
возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных
трансфертов

15 15 100,00

Всего  доходов 40060,9 42961,6 107,20

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от  «____» _______ 2013 г. № ___

Расходы бюджета городского поселения Зеленоградский 

по разделам,подразделам, целевым статьям 

и видам расходов за 2012 год

Наименование РПР
Уточнен-
ный план

на год

испол-
нено

% ис-
полне-

ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16749,8 15825,6 94,0

Функционирование  высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации муниципального об-

разования
0102 1383,2 1372,6 99,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 

0104 13965,9 13276,1 95,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового надзора

0106 225,1 225,1 100,0

Наименование РПР
Уточнен-
ный план

на год

испол-
нено

% ис-
полне-

ния
Резервные фонды 0111 46,8

Другие общегосударственные  вопросы 0113 1128,8 951,8 84,0
Национальная оборона 0200 91 91 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 91 91 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 365 345,4 95,0

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 
0309 277,8 259,2 93,0

Другие   вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 87,2 86,2 99,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9485,3 8415,8 89,0
Общеэкономические вопросы 0401 396 396 100,0

дорожное хозяйство 0409 8166,4 7813,2 96,0
Связь и информатика 0410 221,5 5,3 2,0

Другие вопросы  в области национальной экономики 0412 701,4 201,3 29,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19963,8 15613,3 78,0

Жилищное хозяйство 0501 2161,4 1736,1 80,0
Коммунальное хозяйство 0502 2443,2 823,1 34,0

Благоустройство 0503 15359,2 13054,1 85,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 441,0 424,3 96,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 441,0 424,3 96,0
КУЛЬТУРА и  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1472,8 1260,3 86,0

культура 0801 1472,8 1260,3 86,0
Социальная политика 0100 108,2 108,2 100,0

Прочие расходы 0103 108,2 108,2 100,0
Физическая культура и спорт 1100 180,0 179,9 100,0

массовый спорт 1102 180,0 179,9 100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400
Иные межбюджетные трансферты 1403

итого 48856,9 42263,8 87,0

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от  «____» _______ 2013 г. № ___

Источники  финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Зеленоградский за 2012 год

(тыс.руб.)

Код Наименование
уточнен-
ный план

исполне-
но

Дефицит/ профицит бюджета -8 796,0 697,8
в процентах к общей сумме доходов без

учета безвозмездных поступлений
23,9

700 01 00 00 00 00 0000 000
Источники  внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов

700 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Феде-

рации

700 01 03 00 00 05 0000 700
Получение кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

700 01 03 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федера-

ции

700 01 03 00 00 05 0000 800
Погашение кредитов, предоставлен-

ных другими бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации

700 01 03 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципаль-
ных образований кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

700 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации

700 01 02 00 00 05 0000 700
Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федера-
ции

700 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами муниципальных

образований в валюте Российской Феде-
рации

700 01 02 00 00 05 0000 800
Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации 

700 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципаль-
ных образований кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Феде-

рации

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по

учету средств бюджета
8 796,0 -697,8

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджета  поселения
-40 060,9 -42 961,6

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджета  поселения
-40 060,9 -42 961,6

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета  поселения

48 856,9 42 263,8

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета  поселения

48 856,9 42 263,8



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА 1127 марта
2013 года

Принят Федераль-

ный закон № 243-ФЗ

«О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам

обязательного пенсионного страхова-

ния». В соответствии с этим законом

жители Подмосковья (начиная от 1967

года рождения и моложе), зарегистриро-

ванные в системе обязательного пен-

сионного страхования, в течение 2013

года имеют возможность выбрать тариф

страхового взноса на накопительную

часть трудовой пенсии: либо оставить 6

проц., как сегодня, либо снизить его до 2

проц., тем самым увеличив тариф на

формирование страховой части пенсии

с 10 проц. до 14 проц. 

По словам начальника Управления ор-

ганизации и учета процесса инвестиро-

вания ГУ-Отделения ПФР по г. Москве

и Московской области Сергея Ревина,

граждане, которые никогда не подавали

заявление (или поданные ими заявления

не были удовлетворены) о выборе инве-

стиционного портфеля управляющей

компании (УК) или Негосударственного

пенсионного фонда (НПФ), так назы-

ваемые «молчуны», желают, чтобы с 2014

года и в последующие годы на формиро-

вание накопительной части трудовой

пенсии по-прежнему направлялось 6

проц. тарифа, им следует в течение 2013

года подать заявление о выборе упра-

вляющей компании (в том числе Госу-

дарственной управляющей компании

«Внешэкономбанк») либо НПФ. 

«При этом, как и раньше, при перево-

де пенсионных накоплений в негосу-

дарственный пенсионный фонд гражда-

нину необходимо заключить с выбран-

ным НПФ соответствующий договор об

обязательном пенсионном страхова-

нии», – уточнил Сергей Ревин. По его

словам, у тех, кто заявление в 2013 году

не подаст и останется так называемым

«молчуном», с 2014 года на финансиро-

вание накопительной части трудовой

пенсии будет перечисляться 2 проц. та-

рифа страховых взносов, а на страховую

часть пенсии – 14 проц. тарифа.

«Для граждан, которые в предыдущие

годы хотя бы единожды подавали заяв-

ление о выборе УК, включая ГУК 

«Внешэкономбанк» либо НПФ, и оно

было удовлетворено, с 2014 года на на-

копительную часть пенсии будет по-

прежнему перечисляться 6 проц. тари-

фа, а на страховую часть пенсии – 10

проц. тарифа. В то же время эта катего-

рия граждан имеет возможность с 2014

года формировать свои пенсионные на-

копления через ГУК «Внешэконом-

банк» по тарифу 2 проц., увеличив от-

числения на страховую часть пенсии в

ПФР до 14 проц. Для этого необходимо

подать соответствующее заявление о

выборе любого инвестиционного пор-

тфеля ГУК «Внешэкономбанк» с помет-

кой 2 проц.», – сообщил Ревин. 

По информации ПФР, в настоящее

время новые формы заявлений разраба-

тываются и находятся на утверждении в

профильных министерствах.

Таким образом гражданин, вне зави-

симости от того, у какого страховщика

формируются его пенсионные накопле-

ния, имеет возможность с 2014 года фор-

мировать их либо через государственную

управляющую компанию «Внешэко-

номбанк» по тарифу 2 проц. или 6 проц.,

либо через частную управляющую ком-

панию или Негосударственный пен-

сионный фонд по тарифу 6 проц.

В столичном Отделении ПФР также

отметили, что письменное заявление о

выборе страховщика по обязательному

пенсионному страхованию, как и рань-

ше, можно подать как в территориаль-

ное управление ПФР по г. Москве и Мо-

сковской области, так и через любого

трансферагента ПФР (организацию, с

которой у ПФР заключены соглашения

о взаимном удостоверении подписей).

Заявление также можно отправить по

почте или с курьером; при этом установ-

ление личности и проверку подлинно-

сти подписи гражданина осуществляет

нотариус. В настоящее время реализует-

ся возможность подачи такого заявле-

ния в электронном виде через единый

портал государственных и муниципаль-

ных услуг www.gosuslugi.ru. На момент

подачи заявления гражданину должно

исполниться 14 лет.

«Уточнить, какой страховщик сегодня

формирует ваши пенсионные накопле-

ния, можно, получив выписку из вашего

индивидуального лицевого счета в лю-

бой клиентской службе ПФ РФ или че-

рез сайт www.gosuslugi.ru», – подытожил

Сергей Ревин. 

Что касается права выбора граждани-

на по истечении 2013 года, то в настоя-

щее время по поручению Президента

РФ В. В. Путина прорабатываются и го-

товятся к принятию соответствующие

нормативно-правовые акты.

ГУ – Отделение ПФР 
по г. Москве и Московской области,

Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации.

В Пушкинском центре занято-
сти населения прошла конфе-
ренция по обмену опытом в ра-
боте с Московским «Женским
деловым центром». 

Специалисты этой государ-

ственной организации осущест-

вляют свою деятельность на

рынке труда уже немало лет и на-

копили достаточный методиче-

ский опыт помощи в трудо-

устройстве именно женщинам. 

К сожалению, реалии совре-

менного российского предпри-

нимательства таковы, что при

реструктуризации, сокращении

или «оптимизации» любого

предприятия в первую очередь

увольнениям подвергаются жен-

щины. Они же начинают испы-

тывать трудности в трудоустрой-

стве, едва достигнув 40-летнего

возраста.

Из цикла лекций, которые

прочитали специалисты «Жен-

ского делового центра» (психо-

логи, социологи, юристы и спе-

циалисты кадровых агентств) в

рамках конференции в Пушкин-

ском центре занятости населе-

ния, я узнала, что такая тенден-

ция, имеющая признаки «ди-

скриминации», возникает от-

нюдь не на пустом месте. И это

не всегда прихоть или проявле-

ние сексизма работодателей. Де-

ло в том, что жизненные прио-

ритеты подавляющего большин-

ства женщин сильно отличаются

от мужских. Работодатели, для

которых основная задача их дея-

тельности заключается в при-

умножении прибыли, естествен-

ным образом стремятся изба-

виться от неэффективных работ-

ников. 

Помочь женщине раскрыть

себя, осознанно сформировать

приоритеты и правильно вы-

строить жизненную программу

занятости помогают индиви-

дуальные консультации, тести-

рование и групповые семинары-

тренинги, в ходе которых у них

повышается трудовая мотива-

ция, растет уверенность в себе,

развиваются навыки самостоя-

тельного поиска работы, само-

презентации и ведения деловой

беседы с работодателем. 

Это помогает не только смяг-

чить последствия длительной

безработицы, но и сформиро-

вать более активную жизненную

позицию.

«Женский деловой центр»

поддерживает тесное сотрудни-

чество с общественным секто-

ром и просветительскими орга-

низациями Москвы, что тоже

способствует социальной адап-

тации граждан на рынке труда.

Здесь ведутся групповые и инди-

видуальные консультации по во-

просам самозанятости и откры-

тию собственного дела, на кото-

рых учат тому, как достичь успеха

в предпринимательской деятель-

ности, как планировать свой

бизнес, основам бухгалтерского

и налогового учета, правовым

основам малого и среднего пред-

принимательства. 

Впрочем, такая же работа до-

статочно успешно ведется и в

Пушкинском центре занятости.

Присутствие на конференции

молодых предпринимателей из

Пушкино, которые с помощью

ЦЗН уже открыли свой бизнес,

лишний раз подтвердило ак-

туальность мероприятия.

Особенно интересной с точки

зрения обмена опытом мне по-

казалась лекция директора Ака-

демического института социаль-

ного служения, профессора со-

циологии О.В. Решетникова.

Олег Викторович рассказал о

профориентации как о навыке

социальных компетенций, спо-

собствующих трудоустройству. К

сожалению, в школе этому не

учат. Профессор считает, что аль-

тернативой может стать добро-

вольческая и волонтерская рабо-

та, в результате которой нараба-

тывается навык социальной

адаптации, умение реализовы-

вать личные проекты и, главное,

возможность осознания себя в

процессе реализации этих

проектов, что, в свою очередь,

способствует осознанию себя в

профессии и позволяет в даль-

нейшем не сделать ошибок в её

выборе.

В свою очередь специалисты

Пушкинского центра занятости

тоже поделились со столичными

гостями наработками в области

трудоустройства граждан. Наш

Центр – один из лучших в Мо-

сковской области, именно поэ-

тому, по словам руководителя де-

легации «Женского делового

центра», он был выбран для про-

ведения конференции. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Женский деловой центр поделился опытом

Пенсию формируем сами
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ПРАВДИНСКИЙ

Подвигу вашему слава!

Поздравить ветеранов с юби-

леем приехали: помощник депу-

тата Московской областной Ду-

мы С.Н. Князева Н.М. Колга-

нов, руководитель исполкома

местного отделения ВПП «Еди-

ная Россия» А.В. Орещенков,

председатель Пушкинского рай-

онного отделения Всероссий-

ской общественной организации

ветеранов «Боевое братство»

С.М. Борисов. Руководители по-

здравили всех присутствующих

ветеранов с юбилеем, пожелали

им здоровья и плодотворной ра-

боты, а также вручили ценные

подарки. В мероприятии приня-

ли участие представители обра-

зовательных учреждений – школ поселения и ООО

«МК СТОРОСС». Затем состоялось награждение

Почетными грамотами и Благодарственными пись-

мами главы поселения, знаками «Почетный вете-

ран Подмосковья».

История образования первичной организации ве-

теранов началась в 1983 году, когда по инициативе

секретаря парторганизации В.В. Старостина была

создана группа активистов из 15 человек, задачей

которой стала помощь участникам Великой Отече-

ственной войны. В эту группу вошли 13 участников

войны и двое депутатов местного поссовета.

Впоследствии группа образовала Совет ветера-

нов. Первым председателем стал П.И. Бодякин

(1983–1986 гг.) – участник войны, награжденный

орденом Александра Невского, вторым – И.Т. Гри-

цаев (1986–1988 гг.), третьим – А.П. Навлянский

(1988–1994 гг.), затем председателем стал А.А. За-

рипов (1994–2000 гг.); с 2000 года по настоящее

время председатель Совета ветеранов поселения –

В.И. Рыжова. Сегодня в составе Совета ветеранов

10 человек.

За последние годы при активной поисковой рабо-

те и непосредственном участии членов Совета изда-

на Книга памяти «Подвигу вашему слава!». В ней –

имена погибших воинов, умерших и ныне здравст-

вующих ветеранов. Уже более двух лет работает Му-

зей боевой и трудовой славы поселения, ведется

подготовка книги о тыловиках – участниках трудо-

вого фронта в годы Великой Отечественной войны.

В настоящее время на учете в Совете ветеранов

состоят 1986 человек. Из них 40 – участники Вели-

кой Отечественной войны. Совет ветеранов г.п.

Правдинский проявляет внимание и заботу о вете-

ранах, помогает решать различные вопросы, в том

числе и бытовые.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

АШУКИНО

«Масленичный переполох»

Широкая Масленица в го-

родском поселении прошла,

как всегда, с размахом! В

субботний день Масленицы

настроение у пришедших

было отменным. Тем более

что Администрация город-

ского поселения Ашукино

подготовила всем жителям и

гостям великолепные раз-

влечения. Территорию, где

проходило мероприятие,

разделили на несколько пло-

щадок, каждая из которых

имела свое название: «Об-

жоркино», «Рисовалкино»,

«Боди-артово», «Фоткино»,

«Игралкино». Все желающие

могли принять участие в ма-

стер-классе по экспресс-ри-

сованию на деревянных за-

готовках. Веселые ведущая и

скоморохи развлекали со-

бравшийся народ интерес-

ными играми и конкурсами.

А их было немало. Помимо

традиционных бега в меш-

ках и перетягивания каната,

– «Армрестлинг», «Попади в

цель», «Перетанцуй-ка»,

«Поедание блинов» и много-

много других.

Без малейшего страха мо-

лодые люди лихо пытались

взобраться на самую верхуш-

ку традиционного столба за

хорошей наградой за сме-

лость. Такая опасная забава

никого не отпугнула, риск

только раззадорил участни-

ков. Каково же было удивле-

ние, когда это сделал моло-

денький парнишка, приведя

в полный восторг толпу. По-

ка чествовали героя, никто и

не заметил, как на верхушку

столба за остальными подар-

ками взобрался еще один

бесстрашный в резиновых

сапогах! Оживление зрите-

лей вызвал подарок, кото-

рый молодой человек снял с

верхушки столба, – резино-

вые сапоги!..

Выступали творческие

коллективы Ашукино, тан-

цевальная студия «Мисте-

рия» ДК «Росхмель». Всех

порадовала своей песней

член Молодежного совета

городского поселения Ашу-

кино Валерия Михайлова.

Эх, как же было весело!

Весна, приходи скорее! Вес-

ну встречали все вместе, пе-

ли песни, водили хороводы.

В конце праздника, по тра-

диции, сожгли чучело Мас-

леницы.

Е. БАРСУКОВА.
Фото автора.

Совет ветеранов г.п. Правдинский от-
метил 15 марта свой 30-летний юби-
лей. В ДК «СТОРОСС» по этому пово-
ду состоялось торжественное собра-
ние, на котором присутствовал глава
Пушкинского муниципального района,
глава г.п. Правдинский А. И. Кузьмен-
ков. В своем выступлении перед собрав-
шимися гостями и ветеранами поселе-
ния Андрей Иванович отметил, какую
большую работу провела администра-
ция совместно с мебельным комбина-
том ООО «МК СТОРОСС» по созда-
нию музея и комнаты ветеранов в ДК
«СТОРОСС», поблагодарил членов Со-
вета ветеранов за вклад и большую кро-
потливую работу с ветеранами поселе-
ния, пожелал им успехов и здоровья.

На площади у Администрации городского поселения Ашукино
прошли проводы русской зимы. В народных гуляньях «Мас-
леничный переполох» приняли участие жители и гости
Ашукино от мала до велика. Собравшихся поздравил глава
г.п. Ашукино Ю. А. Кондратьев.

Глава Пушкинского муниципального района,

глава г.п. Правдинский А. И. Кузьменков поздравляет с юбилеем

Совета ветеранов председателя В. И. Рыжову.

Ветеранам интересно все, что происходит в их родном поселении.

Глава г.п. Ашукино Ю. А. Кондратьев:

«С Масленицей вас, дорогие ашукинцы!»
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Паводок врасплох не застанет

– Олег Петрович, какие про-
гнозы дают специалисты по па-
водковой ситуации в Подмос-
ковье и, в частности, в нашем
районе?

– Все зависит от погоды. В
этом году снега очень много.
Месяц назад метеорологи гово-
рили, что снега выпало в 2,5
раза больше, чем обычно. Учи-
тывая, что недавно за три дня
дополнительно выпала месяч-
ная норма снега, его сейчас уже
где-то в три раза больше нор-
мы. Резкое потепле-
ние – переполнен-
ные водоемы и очень
непростая паводко-
вая ситуация в рай-
онах, где традицион-
но происходят под-
топления (к примеру,
в Луховицком). Если
же теплые дни будут
чередоваться с хо-
лодными, как это
было в прошлые го-
ды, то талая вода вы-
морозится и будет
полегче.

– Паводковая ситуация зави-
сит ведь не только от погоды, но
и от состояния плотин, монито-
рингом коего занимается Ваш
отряд.

– Не только мониторингом.
У нас заключены договоры 
на обслуживание плотин со
всеми муниципальными посе-
лениями района. Обслужива-
ние включает в себя монито-
ринг состояния, очистку сто-
ков и мелкий ремонт при 
необходимости (решетки под-
варить, вырубить кустарник,
мешающий сливу воды и т.п.).
Наш аварийно-спасательный
отряд проверил 21 плотину.
Состояние плотин в целом

удовлетворительное. Из них
только одна, на Серебрянке, 
в случае прорыва угрожает 
незначительным подтопле -
нием.

– Какие недостатки состояния
плотин зафиксированы?

– Разрушение тела плотин
(то есть земляной насыпи):
различные подмывы, промы-
вы. Если какой-то ручеек про-
бьется сквозь тело плотины, то
промыв будет очень быстро
расширяться, и в
итоге вся плотина
утечет вместе с во-
дой. Такая беда была
в Сергиевом Посаде
в прошлом году. В ре-
зультате утонули де-
ревня Лепешки и
окрестные садовые
товарищества.

– Если я Вас пра-
вильно понял, у нас в
районе всего 21 пло-
тина, не считая Аку-
ловского гидроузла,
находящегося в веде-
нии Москвы?

– Есть еще бесхозные плоти-
ны. К примеру, в Софрино сей-
час оформляют в муниципаль-
ную собственность две такие
плотины, за которыми наш от-

ряд в дальнейшем то-
же будет наблюдать.
Содержание плотин
требует значитель-
ных и регулярных ка-
питальных вложе-
ний. Вроде бы совсем
недавно сделали ка-
питальный ремонт
Ельдигинской пло-
тины, но и там уже
есть подмывы, опять
надо искать деньги
на новый ремонт.

– Олег Петрович,
напомните, где обыч-

но весной подтапливает в Пуш-
кинском районе.

– В деревне Данилово есть
один частный дом. Он стоит в
низине, и заливает его не толь-

ко в паводок, но и осенью,
после сильных ливней. Кроме
того, там очень неудачно по-
строен мост, слив которого де-
лался без учета паводка. А в це-
лом Пушкинский район нахо-
дится вне зоны паводковой
угрозы.

– В марте Пушкинский ава-
рийно-спасательный отряд от-
мечает седьмую годовщину со
дня своего основания. Я хочу от
имени всех сотрудников редак-
ции газеты «Маяк» Вас поздра-
вить с этой датой. С каким на-
строением Вы сами отмечаете
праздник? Хватает ли оборудо-
вания, финансирования, людей
для выполнения стоящих перед
отрядом задач?

– Спасибо за поздравление!
Что же до оборудования, то его
всегда не хватает. Постоянно
появляются какие-то новые
направления работы отряда,
под которые надо закупать но-
вое оборудование. Старое тоже
нуждается в обновлении. Мы
из средств, которые сами зара-
батываем, покупаем, конечно,
наиболее необходимое. В про-
шлом году приобрели аварий-
но-спасательную и оператив-
ную машины. А поселения
Пушкинского района, «ски-

нувшись», подарили нам лесо-
патрульный комплекс для ту-
шения лесных пожаров.

– Штат у вас увеличился?
– Штат расширился за счет

включения в состав отряда
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы района. Также в

наше ведение были
переданы видеока-
меры, размещенные
в рамках программы
«Безопасный город».
В целом в Пушкин-
ском аварийно-спа-
сательном отряде се-
годня работают 48
человек.

– Что бы Вы сами
себе могли пожелать в
юбилей?

– Основное поже-
лание – увеличение
штата. У нас теперь

две спасательные станции – на
Серебрянке и открывшаяся в
прошлом году станция в Тиш-
ково. На каждой станции
должно быть минимум 12 спа-
сателей. А сейчас у нас обе
станции обслуживают семь
специалистов водно-спаса-
тельной службы.

– Ну да, Тишково – одно из
самых популярных мест отды -
ха на воде в нашем районе. Ле-
том для спасателей работы хва-
тает. 

– Именно поэтому мы там и
обосновались. Особенно обра-
довалось нашему появлению в
Тишково «водное ГАИ» (Госу-
дарственная инспекция по ма-
ломерным судам). Сами они
находятся в Пирогово, и бли-
жайшие спасатели – там же. До
Тишково им слишком долго
добираться.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого и О. Голубя.

В связи с заметным ослаблением прочности
льда всякое пребывание на водоемах (в том
числе переходы и переправы) становится
опасным, особенно для рыбаков. А как пока-
зывает статистика, количество несчастных
случаев в паводковый период резко возраста-
ет. Так, за март-апрель 2012 года на подмос-
ковных водоемах погибли тридцать шесть
граждан, в том числе четверо детей. Причины
гибели – нарушение элементарных правил
безопасности. Нередко это связано с алко-
гольным опьянением. Ведь правильно гласит
пословица: «Пьяному – море по колено». 

В этот период руководству соответствую-
щих служб необходимо на местах активизиро-
вать профилактическую работу в целях пред-
упреждения несчастных случаев. Также не по-
мешает выставить в опасных для перехода по
льду местах соответствующие знаки и указа -
тели. 

Помните, что человеку, угодившему в полы-
нью или ледовый пролом, самостоятельно вы-
браться в тяжелой, промокшей одежде до-
вольно сложно. Вспоминается довольно ха-
рактерный и поучительный случай. Двое ма-
лолетних детей зашли на ослабевший тонкий
весенний лед реки Учи в районе Кудринки.
Провалились. Угодили в ледяную воду. Прохо-
дящий по берегу десятиклассник Николай М.
увидел барахтающихся в проруби ребятишек
и, рискуя жизнью, бросился на помощь уже
уходившим под воду детям. Ползком подо-
бравшись к полынье, он успел поочередно
вытащить обоих. За этот поступок старше-
классник был представлен к правительствен-
ной награде «За спасение погибавших». 

Будьте осторожны у водоемов в весенний
период! Не подвергайте свою жизнь опас -
ности! 

А. КУЗИН.

Весенний лёд –
он страшный самый

Зима нынче выдалась снеж-
ная. Огромные сугробы вы-
зывают немало опасений.
Подготовкой к паводку и
контролем состояния пло-
тин в нашем районе занима-
ется Пушкинский аварийно-
спасательный отряд. С ру-
ководителем этого подраз-
деления, О.П. ГОЛУБЕМ,
мы сегодня беседуем.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кто за дверью?
За неделю, с 18 по 25 марта, Пушкинский аварийно-спасательный
отряд совершил 23 выезда, спеша на помощь попавшим в сложные об-
стоятельства людям.

Одна из традиционных причин вызова спасателей – неожиданно
захлопнувшиеся или нежелающие открываться двери. Таковых вы-
зовов за неделю насчитали девять, семь из них пришлись на Пушки-
но. Именно в городе почему-то наблюдалась особая нелюбовь две-
рей к людям и наоборот: то входы в жилища не желали распахивать-
ся перед хозяевами, то детишки запирались в квартирах и не могли
потом открыть дверь родителям, а в одном случае расшалившаяся
ребятня закрылась на крыше дома. В общем, привычную работу спа-
сатели выполнили, все взбунтовавшиеся двери разблокировали.

Не обошлось на неделе и без ДТП, на которые тоже вызывали
аварийный отряд. На 50 км Ярославского шоссе произошло лобо-
вое столкновение «Хонды» и «Фольксвагена». В дорожно-транс-
портном происшествии пострадали пять человек. Из покорежен-
ных машин их пришлось доставать спасателям.

Еще одно ДТП произошло на Красноармейском шоссе, в рай-
оне дома отдыха «Космодром». К счастью, там помощь спасателей
потребовалась только «железу», люди не пострадали.

Кроме того, Пушкинский аварийно-спасательный отряд вы-
езжал на учения по тушению крупных производственных объ-
ектов, которые проходили в терминале «Транссервис». И, конеч-
но, спасатели, в преддверии весенних паводков, продолжают мо-
ниторить состояние плотин Пушкинского района. С 18 по 25 мар-
та их было проверено четыре – в Пушкино, Ашукино, Правдин-
ском и Софрино.

А. КРУГЛОВА.

Весна медленно, но уверенно вступает в свои права. Несмотря на обилие снежного покрова и
довольно резкие температурные перепады, под лучами яркого мартовского солнца на возвы-
шенных местах уже стали появляться проталины, а ледовый покров на многочисленных во-
доемах Пушкинского района потемнел, набух и становится рыхлым.

Прошлогодний паводок в районе дер. Лепешки.

Плотина на Серебрянке.



КРАЕВЕДЕНИЕ14 27 марта
2013 года

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Колыбель МХТ
В «Маяке» №15 от 1 марта 2013
года был опубликован репортаж «И
снова о Станиславском…» о встре-
че в библиотеке «Серебрянка», по-
священной 150-летию К.С. Стани-
славского. Хотелось бы продолжить
эту тему.

Первым крупным краеведческим со-

бытием в наступившем году для Пуш-

кинского района стало 150-летие К.С.

Станиславского. Ни один другой рай-

он Московской области так близко не

связан с этим великим именем и созда-

нием МХТ, как отмечалось в заметке:

наш район – «колыбель МХТ»! Каза-

лось, что этот юбилей как-то оживит

театральную деятельность в районе и

послужит импульсом к восстановле-

нию усадьбы Алексеевых в Любимов-

ке. Но юбилейная дата прошла – и ти-

шина! Накануне этого юбилея мне на

глаза попалась замечательная книга

«Листая прошлого страницы» (по ма-

териалам краеведческих альбомов, со-

ставленных К.К. Журбицким), где я

нашел описания подготовки краевед-

ческого клуба к юбилею и проведению

торжеств в 1963 году в Пушкинском

районе к 100-летию К.С. Станислав-

ского. Судите сами: «Согласно утвер-

жденному плану работы, 11 сентября

1962 г. пушкинские краеведы провели

выездное заседание Совета клуба в

Любимовке, усадьбе К.С. Станислав-

ского. Готовясь к 100-летию со дня ро-

ждения великого режиссера и актера,

они осмотрели дом, где К.С. Стани-

славский провел детские годы, его те-

атр, на здании которого стоит дата –

1882 год. Кроме членов Совета клуба, в

выездном заседании участвовали К.А.

Бровкин, инспектор РК КПСС; Ири-

на Белан, инструктор РК ВЛКСМ;

Дворянкин, заместитель председателя

Тарасовского с/с. Всех поразила запу-

щенность усадьбы, и члены выездной

комиссии, не откладывая, занялись ее

благоустройством. Наиболее активно

работали участник трех революций,

пенсионер Н. Буланов, директор музы-

кальной школы Т.Е. Цыбина, пушкин-

ский старожил, преподаватель геогра-

фии А.И. Кириллов. Таким образом,

пушкинские краеведы активно вклю-

чились в работу по оказанию помощи

Всесоюзному комитету по проведению

юбилея К.С. Станиславского. В Доме

культуры для жителей Пушкинского

района была организована интересная

выставка, материалы для которой бы-

ли предоставлены МХАТом и Домом-

музеем К.С. Станиславского. Дети

Константина Сергеевича – Кира Кон-

стантиновна и Игорь Константинович,

а также историограф их семьи Г.Н.

Штеккер передали краеведческому

клубу уникальные материалы, главным

образом, фотографии. Член краеведче-

ского клуба В.И. Камзолкина передала

для выставки фотографии артистов

МХАТа, репетировавших в г. Пушки-

но с 14 июля по 1 сентября 1998 года.

16 и 23 сентября 1962 г. были проведе-

ны К.К. Журбицким экскурсии «Пуш-

кино – колыбель МХАТа», которые

вызвали большой интерес не только у

жителей города и района, но и привле-

кли внимание не успевших уехать в

Москву дачников». Вот это подготов-

ка! А вот как проходило само торжест-

во: «30 января 1963 г. в Пушкинском

ДК состоялся торжественный вечер,

посвященный столетию со дня рожде-

ния К.С. Станиславского. В центре

сцены – портрет великого мастера теа-

тра и знаменитые даты: 1863–1963.

Торжественное заседание открыл

председатель краеведческого клуба

А.И. Кириллов. Действительный член

Географического общества СССР 

К.К. Журбицкий представляет почет-

ных гостей: членов семьи и близких

родственников К.С. Станиславского,

народных артистов СССР К.Н. Елан-

скую, Б.Я. Петцкера, В.Д. Бендику,

А.А. Половинкину. Сын великого ар-

тиста И.К. Алексеев зачитывает при-

ветственное письмо директора Дома-

музея К.С. Станиславского – К.К.

Алексеевой-Станиславской и препод-

носит вместе с адресом Пушкинскому

краеведческому клубу памятную юби-

лейную медаль с портретом К.С. Ста-

ниславского. С интересным сообще-

нием об истории усадьбы Любимовка

выступил историограф Г. Штеккер.

Своими воспоминаниями о великом

деде поделилась внучка Константина

Сергеевича, искусствовед К.Р. Бара-

новская. Ей посчастливилось слушать

в семейной обстановке в последние го-

ды жизни гениального артиста его мо-

нологи из игранных им когда-то ролей.

Народный артист СССР Борис Яков-

левич Петцкер прочитал отрывок из

своей будущей книги, в котором рас-

сказывается о первой встрече с К.С.

Станиславским… Оглашается привет-

ственная телеграмма из Москвы, от

Правительственного комитета: «Пуш-

кино, Московской, Дом культуры,

краеведческому клубу. От имени юби-

лейного комитета просим передать го-

рячий привет всем участникам сегод-

няшнего вечера, посвященного столе-

тию со дня рождения великого худож-

ника, театрального мыслителя К.С.

Станиславского. Благодарим за цен-

ную инициативу по приведению в по-

рядок и увековечиванию дорогих для

всей мировой театральной культуры

памятных исторических мест в Пуш-

кино и Любимовке…». После торжест-

венной части начался концерт арти-

стов МХАТа и Пушкинской музыкаль-

ной школы, превратившийся в боль-

шой праздник культуры, праздник

дружбы пушкинцев с коллективом

МХАТа… Вскоре после памятного со-

брания по просьбе общественности

исполком Пушкинского горсовета 2-й

Оранжерейный проезд переименовал в

проезд им. Станиславского.

В заметке «И снова о Станислав-

ском…» было выдвинуто замечатель-

ное предложение об установке памят-

ника Станиславскому в Пушкинском

районе. Есть еще предложения! Наше

Благочиние могло бы приложить все

усилия к восстановлению храма Пок-

рова Пресвятой Богородицы, что в

Любимовке, в котором венчались Ста-

ниславский и Лилина. Выпустить фо-

тоальбом с редкими материалами о

Любимовке и Станиславском. А воз-

можно, провести театральный фести-

валь самодеятельных коллективов

Пушкинского района. Или Летний те-

атр в Пушкино, который восстанавли-

вается, назвать «Летний театр Пуш-

кинского района им. К.С. Станислав-

ского», сделав его студией-филиалом

МХТ… Думаю, все «за»!

В. ПАРАМОНОВ,
член Союза краеведов России.

…В годовщину 400-летия
царственного дома Романо-
вых, превративших Россию в
одну из самых влиятельных
мировых держав, не грех
вспомнить о тех, кто стоял
если не рядом с русскими го-
сударями, то, во всяком слу-
чае, в ряду их самых верных
слуг и помощников. А имена
некоторых из них запечатле-
лись в истории нашей Куд-
ринки, ныне самой южной
оконечности Пушкино, что
за рекой Учой (правда, сегод-
ня о ее славном имени напо-
минает разве что невеликое
Кудринское шоссе).

Дьяк Разбойного приказа
…Настырные архивисты ра-

зыскали документ, согласно

которому где-то в 1620/21 гг.

«по обмену» с Троицким мо-

настырем монастырская пус-

тошь Кудрино «в Бохове стану

Московского уезда близ ми-

трополичьего села Пушкина»

была дана дьяку Разбойного

приказа Н.В. Посникову (во-

обще-то, эти земли – с паш-

нями, лесом и сенокосами –

впервые упоминаются аж под

1573 годом, значит, Кудринке

ровно 440 лет).

Однако сведений о нашем

дьяке на удивление мало. Так,

в двадцатипятитомном Рус-

ском биографическом словаре

А.А. Половцова (1896–1918 гг.)

значится лишь: «Пос/т/ников,

Никита дьяк, 1631 г.».

Что касается дьяка (от греч.

«служитель»), то в старые вре-

мена это был один из руково-

дителей приказа, органа цент-

рального управления в России

ХVI–XVII вв.; сами же прика-

зы («приказ» – особое поруче-

ние) возникли для управления

великокняжеским хозяйством

и дворцовыми нуждами; со

временем они стали выпол-

нять и общегосударственные

функции, в том числе решая и

контрольно-охранительные

задачи.

На Руси среди судебно-по-

лицейских приказов (Земско-

го, Стрелецкого, Холопьего и

Судного) особо выделялся

Разбойный приказ: «Там боя-

ре и дьяки сыскивают всех

злодеев». И роль «конторы»

была столь значима, что одно

время это «министерство вну-

тренних дел» возглавлял на-

родный герой князь Дмитрий

Пожарский.

Обычно в состав приказа

входили боярин или окольни-

чий, дворянин и два дьяка –

товарищи (помощники) боя-

рина. Именно дьяки возглав-

ляли работу по делопроизвод-

ству, участвовали вместе с

судьями в обсуждении дел и в

вынесении окончательных ре-

шений: если требовался «док-

лад» царю, то он вырабатывал-

ся под руководством именно

дьяка, который присутствовал

при самом докладе и делал

«пометы», основу царского

указа.

Вообще дьяки с их образо-

ванностью и профессиона-

лизмом в те давние времена

составляли, может, не самый

заметный, но, наверное, са-

мый могущественный эле-

мент в рядах московской ад-

министрации. Они участвова-

ли во всех важных делах-«раз-

борках», иногда даже в качест-

ве начальников над боярами,

хотя и назначались из числа

служилых людей, рядовых дво-

рян, лиц духовного и купече-

ского звания. В конце XVII в.

их служба награждалась даже

деньгами (впрочем, величина

жалованья четко не оговари-

валась) и поместьями-вотчи-

нами.

В подчинении у дьяков Раз-

бойного приказа находились

несколько подьячих, по сво-

ему положению разделявших-

ся на три уровня. Начинаю-

щие служили не один год «не-

верстанно», без жалованья,

живя на одни «приношения»,

и, по сути, были писцами-пи-

сарями; затем их «верстали» –

наделяли окладом, и подьячие

переходили на средний уро-

вень, где им поручалось соста-

вление документов, наведение

справок в архивах, уточнение

данных и т.п. Со временем

они могли дослужиться до зва-

ния старшего подьячего, а за

особые заслуги – стать и

должностными дьяками…

И вот перед нами «Уставная

книга Разбойного приказа»

(вторая редакция, 1617 г.),

восстанавливающая движение

уголовного законодательства,

прерванного междуцарствием

и Смутой начала XVII в. Тогда

новоизбранный царь Михаил

Федорович Романов вплотную

озаботился этими вопросами,

на всю жизнь запомнив «раз-

бои», с которыми он сталки-

вался в 1613 году во время ше-

ствия из Костромы в Москву.

Пришлось даже на время за-

держать царский поезд: «И го-

сударь, и мать его, видя такое

воровство, из Троицкого мо-

настыря идти не хотят».

Но, самое главное, в этой

книге есть приписка: «Список

с Уставной книги блаженной

памяти царя и великого князя

Ивана Васильевича (Грозно-

го)... какова была в Разбойном

приказе, после Московского

разорения сделали дьяк

Третьяк Корсаков да подья-

чий Микита Посников». Уж

не наш ли это герой, будущий

дьяк Н.В. Посников? Весьма

похоже…

Наверное, составление этой

«Уставной книги» было зачте-

но ушлому подьячему: в на-

граду за плодотворное законо-

творчество он был повышен в

должности (стал дьяком, по

сути, заместителем министра

внутренних дел) и ему дали,

хоть и «по обмену» с Троиц-

ким монастырем, отнюдь не

худую землю под названием

«пустошь Кудрино».

Еще раз дьяк Никита Пос-

ников упоминается как бли-

жайший помощник очередно-

го главы Разбойного приказа,

боярина князя Ю.Я. Сулешо-

ва, они вместе в 1630 г. «разби-

рали» служилых людей в Бе-

жецком, Углицком и Звениго-

родском уездах.

…Да, видно, не так прост

был верный царский слуга,

первый светский владелец на-

шей Кудринки, дьяк Никита

Посников!..

И. ПРОКУРОНОВ, 
кандидат географических наук.

Слуги царя, владельцы Кудрина

400 ЛЕТ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
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2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2012 г.                       № 3612

«Об утверждении  перечня мест  проведения  ярмарок на территории

Пушкинского муниципального района на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом 28.12.2009г № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», во исполнение постановления Правительства Московской об-
ласти от 07.11.2012года № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом Пушкинского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест  проведения ярмарок на территории Пушкин-

ского муниципального района на 2013 год, согласно приложению № 1.
2. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района

организовать публикацию данного постановления в газете «Маяк», Отделу ин-
формационных технологий и телекоммуникаций администрации Пушкинского
муниципального района разместить данное постановление на официальном сай-
те администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя руководителя администрации Пушкинского муниципального
района Полянского А.И.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение №1

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 03.12.2012 г. № 3612

Перечень мест проведения ярмарок на 2013 год.

Пушкинского муниципального района

< * >  Указывается, если ярмарка организуется на земельном участке
<**>  Указывается, если организатор ярмарки определен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.06.2011 г.                                       № 1511

«О подготовке проекта планировки земельного участка общей 

площадью 25147 кв.м  по адресу: Московская область, г.Пушкино, 

микрорайон Серебрянка,  принадлежащего 

ООО «Икар-ХХ1» на праве аренды»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Икар-
ХХ1» о подготовке проекта планировки земельного участка площадью 25147
кв.м, принадлежащего ООО «Икар-ХХ1» на праве аренды (договор аренды зе-
мельного участка от 01.04.2005 №41-05, зарегистрирован УФРС по МО
25.07.2005, номер регистрации 50-50-13/041/2005-43, кадастровый номер
50:13:07 02 15:0042 земельного участка площадью 17344 кв.м, кадастровый но-
мер 50:13:07 02 15:0043 земельного участка площадью 7803 кв.м, дополнитель-
ное соглашение №3 от 03.09.2010 к договору аренды земельного участка №41-
05 от 01.04.2005) по адресу: Московская область, г.Пушкино, микрорайон Сере-
брянка, с целью многоэтажного жилищного строительства с многоярусной
стоянкой и авторемонтными мастерскими, учитывая постановление  админи-
страции Пушкинского муниципального района от 25.08.2010 №2312 «Об изме-
нении вида разрешенного использования земельных участков с кадастровым
номером 50:13:07 02 0042 площадью 17344 кв.м и с кадастровым номером
50:13:07 02 15:0043 площадью 7803 кв.м, расположенных по адресу: МО,
г.Пушкино, мкр-н Серебрянка», представленные материалы, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»,Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Рекомендовать  ООО «Икар-ХХ1» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию Пушкин-

ского муниципального района задание на подготовку проекта планировки зе-
мельного участка общей площадью 25147 кв.м по адресу: Московская область,
г.Пушкино, микрорайон Серебрянка, принадлежащего ему на праве аренды.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка  общей площадью
25147 кв.м по адресу: Московская область, г.Пушкино, микрорайон Серебрянка.

1.3. Представить в администрацию Пушкинского муниципального района для
проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки земель-
ного участка общей площадью 25147 кв.м по адресу: Московская область,
г.Пушкино, микрорайон Серебрянка.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования проектную документацию по планировке земельного участка пло-
щадью 25147кв.м по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Сере-
брянка, для подготовки правового акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по плани-
ровке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций разместить данную документацию на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации, начальника управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского
муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.12.2012 г.                                          № 3693

«О подготовке проекта планировки территории, в границы которой

входят земельные участки общей площадью 23698 кв.м, 

принадлежащие Конюхову В. В. на праве собственности, по адресу:

Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны»

Рассмотрев обращение Конюхова Владислава Валерьевича о подготовке
проекта планировки территории, в границы которой входят земельные участ-
ки общей площадью 23698кв.м, принадлежащие ему на праве собственности,
в составе:

– земельный участок площадью 2109кв.м, (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 21.02.2012, 50-АГN 270752, кадастровый номер
50:13:0080410:84, запись регистрации №50-50-13/003/2012-383) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны,
уч.27,28,29;

– земельный участок площадью 1095кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 21.02.2012, 50-АГN 250752, кадастровый номер

50:13:0080410:85, запись регистрации №50-50-13/003/2012-382) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны,
уч.27,28,29;

– земельный участок площадью 3285кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 03.06.2009, 50-НГN 294389, кадастровый номер
50:13:0080410:72, запись регистрации №50-50-13/038/2009-249) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны,
уч.20,21,22;

– земельный участок площадью 3285кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 03.06.2009, 50-НГN 640537, кадастровый номер
50:13:080410:74, запись регистрации №50-50-13/038/2009-253) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны,
уч.19,23,24;

– земельный участок площадью 4381кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 30.04.2009, 50-НГN 656368, кадастровый номер
50:13:080410:73, запись регистрации №50-50-13/029/2009-386) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны,
уч.17,18,5,26;

– земельный участок площадью 1637кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.03.2012, 50-АГN 529725, кадастровый номер
50:13:0080410:81, запись регистрации №50-50-13/016/2012-010) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны,
уч.48,49;

– земельный участок площадью 1338кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.03.2012, 50-АГN 529723, кадастровый номер
50:13:0080410:83, запись регистрации №50-50-13/016/2012-008) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны, уч.50;

– земельный участок площадью 1249кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 26.03.2012, 50-АГN 529724, кадастровый номер
50:13:0080410:82, запись регистрации №50-50-13/016/2012-009) по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны, уч.51;

– земельный участок площадью 2132кв.м (свидетельство о государственной
регистрации права от 27.12.2010, 50-АБN 399044, кадастровый номер
50:13:080410:75, запись регистрации №50-50-13/033/2010-093)по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны, уч.52, уч.53;

– земельный участок площадью 1066кв.м (свидетельство о государственной
регистрации права от 26.05.2008, 50-НВN 649095, кадастровый номер 50:13:08
04 10:0060, запись регистрации №50-50-13/030/2008-387) по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны, уч.54;

– земельный участок площадью 2121кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 09.06.2010, 50-ААN 163261, кадастровый номер
50:13:080410:76, запись регистрации №50-50-13/037/2010-354)по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Лесные Поляны,
уч.55,уч.56, в целях определения возможности изменения вида разрешенно-
го использования с «под индивидуальное жилищное строительство» на «для
малоэтажного жилищного строительства», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинско-
му муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское от 07.02.2012
№9, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Рекомендовать Конюхову В.В. в установленном порядке:
1.1.Разработать и представить на согласование в администрацию Пуш-

кинского муниципального района задание на подготовку проекта планировки
территории, в границы которой входят земельные участки общей площадью
23698кв.м, расположенные по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос.Лесные Поляны, уч.17-29,48-56, принадлежащие ему на праве со-
бственности (далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3 Представить в администрацию Пушкинского муниципального района

для проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки
территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования администрации Пушкинского муниципального райо-
на документацию проекта планировки территории. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления и документации по проекту планировки территории в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций разместить данное
постановление и документацию на официальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации, начальника управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации муниципального района.

№
п/
п

Адрес места
проведения яр-

марки

Наименование
собственника

стационарного
торгового

объекта, зе-
мельного участ-

ка

Форма со-
бственности,
площадь зе-

мельного участ-
ка или стацио-

нар-ного торго-
вого объекта

Категория зе-
мельного

участка < * >

Тип ярмарки
< ***>

универ-
сальная

спе-
циали-
зиро-

ванная

1 2 3 4 5 6 7

1.

Московская об-
ласть, Пушкин-

ский район, пос.
Ашукино,

ул.Железнодо-
рожная

ООО « Жемчужи-
на Подмо-

сковья» 

аренда земель-
ного участка

5000 кв.м 

земли насе-
ленных пунк-

тов

универ-
сальная

2.

Московская об-
ласть, Пушкин-

ский район, пос.
Зеленоградский,
ул. Шоссейная, у

д.2a у аптеки

собственность
не   разграниче-

на

государственная
собственность

80 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов

3.

Московская об-
ласть, Пушкин-

ский район,
пос.Зеленоградс
кий, ул. Шоссей-

ная, 2а

ИП Першенков
О.И.

аренда земель-
ного участка

300 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов

4.

Московская об-
ласть, Пушкин-
ский район, г/п

Лесной,
ул.Гагарина

собственность
не  разграниче-

на

государственная
собственность

земли насе-
ленных пунк-

тов

5.

Московская об-
ласть, Пуш-кин-
ский район, г/п

Лес-ной,ул. Пуш-
кина, 8Б

ИП Николаев
О.С.

частная со-
бственность зе-
мельный участок

1000 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов

универ-
сальная

6.

Московская об-
ласть, Пуш-кин-
ский район, г/п
Прав-динский,

ул. Герцена у д.1

собственность
не разграничена

государствен-
ная      собствен-
ность 1120 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов

универ-
сальная 

7.

Московская об-
ласть, Пуш -кин-

ский район, г.
Пуш-кино, ул. Пи-

саревская, д. 2

ООО«Фирма Ди-
на»

аренда земель-
ного участка

площадью 2103
кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов

8.

Московская об-
ласть, Пушкин-
ский район, г.

Пушкино, 34 км
Ярославского

шоссе

ООО«ТПК «ИГ-
СИ»

частная со-
бственность, зе-
мельный участок
пло-щадью 1000

кв.м

земли про-
мыш-ленно-

сти

9.

Московская об-
ласть, Пуш-кин-

ский район,
г.Пуш-кино,

ул.Лермонтова 

ИП Георгица
Д.П.

аренда земель-
ного участка

площадью 2322
кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов 

10.

Московская об-
ласть, Пушкин-

ский район г.
Пушкино, ул.3-я
Домбровская, д.

27

ООО «Статус»
аренда земель-

ного участка
1000 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов 

11.

Московская об-
ласть, Пуш-кин-

ский район г.
Пушки-

но,мкр.Клязьма,у
л.Турге- невская,

напротив д. 7

собственность
не разграничена

государственная
собственность

350 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов 

12.

Московская об-
ласть, Пуш-кин-

ский район
г.Пушки-

но,мкр.Заветы
Ильича, ул. Кра-

сина, д. 1а

собственность
не разграничена

государственная
собственность

300 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов 

13.

Московская об-
ласть, Пуш-кин-

ский район г.
Пушкино мкр.

Заветы Ильича,
ул. Марата, д. 1

собственность
не разграничена

государственная
собственность

300 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов 

14.

Московская об-
ласть, Пуш-кин-

ский район г.
Пуш-кино,

мкр.Мамонтовка,
ул. Рабочая, д. 20

собственность
не разграничена

государственная
собственность

300 кв.м

земли насе-
ленных пунк-

тов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.12.2012 г.                           № 3805

«О подготовке проекта планировки территории, в границы 

которой входит земельный участок площадью 29140кв.м,

принадлежащий Митрофанову Александру Владимировичу

на праве собственности, расположенный по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино,

мкр.Мамонтовка, ул.Школьная, д.28»

Рассмотрев обращение Дрозда Ивана Михайловича, действующего от
имени Митрофанова Александра Владимировича (Доверенность 50 АА
2236278 от 18.07.2012 зарегистрирована в реестре за  №2-Д-1632), о под-
готовке проекта планировки территории, в границы которой входит земель-
ный участок площадью 29140 кв.м, расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Школьная,
д.28, принадлежащий ему на праве собственности с видом разрешенного
использования «для многоэтажной жилой застройки» (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 18.09.2012, 50-АГN 652504, кадастро-
вый номер 50:13:0080101:479, запись регистрации №50-50-13/099/2010-
137), представленные материалы, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным за-
коном от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Пушкино от 07.02.2012 №13, ру-
ководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.  Рекомендовать Митрофанову А.В. в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию Пуш-

кинского муниципального района задание на подготовку проекта планиров-
ки территории, в границы которой входит земельный участок общей пло-
щадью 29140 кв.м, расположенный  по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, г.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Школьная, д.28 (далее
проект планировки территории). 

1.2.   Разработать проект планировки территории.
1.3.Представить в администрацию Пушкинского муниципального района

для проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки
территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования администрации Пушкинского муниципального
района проект планировки территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления и документации по проекту планировки территории в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций разместить дан-
ную документацию на официальном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования администра-
ции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.12.2012 г.                                    № 3856

«О подготовке проектов планировок территорий для размещения ав-

томобильных стоянок легкового автотранспорта и объекта 

коммунального назначения в г.Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

Рассмотрев обращение администрации города Пушкино о подготовке
проектов планировок территорий в целях определения возможности раз-
мещения автомобильных стоянок для легкового автотранспорта и объекта
коммунального назначения в г.Пушкино, установления видов разрешенно-
го использования земельных участков, установления границ земельных
участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния городского поселения Пушкино от 07.02.2012 №13, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Рекомендовать администрации города Пушкино в установленном порядке:
1.1 Разработать и представить на согласование в администрацию Пуш-

кинского муниципального района задания на подготовку проектов плани-
ровок территорий: 

1.1.1 Ограниченной девятиэтажным жилым домом №5 по ул.Пушкинское
шоссе, девятиэтажным жилым домом №3 по ул.Набережная, территорией
детского дошкольного учреждения г.Пушкино, в границы которой входит
земельный участок ориентировочной площадью 4931 кв.м, рассматривае-
мый под автомобильную стоянку легкового автотранспорта, расположен-
ный по адресу: Московская область, г.Пушкино, ул. Набережная, за домом
№3 (далее-проект планировки).

1.1.2 Ограниченной жилым домом №16 по ул.Некрасова, территорией
квартальной котельной, жилым домом №16а по ул.Некрасова, 3-ий Некра-
совский проезд г.Пушкино, в границы которой входит земельный участок
ориентировочной площадью 1797 кв.м, рассматриваемый под автомобиль-
ную стоянку легкового автотранспорта, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, между домами №16 и №16а
(далее– проект планировки).

1.1.3 Ограниченной пятиэтажным жилым домом №15 по Московскому про-
спекту, территорией торгово-офисного здания ООО «СанСэт» по Московско-
му проспекту, пятиэтажным жилым домом №19 по Московскому проспекту,
местным подъездом к котельной ОАО «Пушкинская теплосеть» г.Пушкино, в
границы которой входит земельный участок ориентировочной площадью 2192
кв.м, рассматриваемый под автомобильную стоянку легкового автотранспор-
та, расположенный по адресу: Московская область, г.Пушкино, Московский
проспект, между домами №15 и №19 (далее-проект планировки).

1.1.4 Ограниченной девятиэтажным жилым домом №15 по
ул.Надсоновская, 2-ым Надсоновским проездом, территорией профессио-
нально-технического училища №54, территорией котельной ОАО «Пушкин-
ская теплосеть» г.Пушкино, в границы которой входит земельный участок
ориентировочной площадью 826 кв.м, рассматриваемый под автомобиль-
ную стоянку легкового автотранспорта, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, на пересечении ул.Надсоновская, д.№15 и 2-ой Надсо-
новский проезд (далее-проект планировки).

1.1.5 Ограниченной территорией ГСК «Центральный, ул.Гоголевской, ин-
дивидуальной жилой застройкой по ул.Гоголевская и ул.Центральная
г.Пушкино, в границы которой входит земельный участок ориентировочной
площадью 3378кв.м, рассматриваемый под объект коммунального хозяй-
ства, расположенный по адресу: Московская область, г.Пушкино,
мкр.Мамонтовка, ул.Гоголевская, между индивидуальной жилой застрой-
кой и территорией ГСК «Центральный» (далее-проект планировки).

1.2 Выступить заказчиком на подготовку проектов планировок территорий.
3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регу-

лирования администрации Пушкинского муниципального района подгото-
вить правовые акты об утверждении проектов планировок после их обсу-
ждений на публичных слушаниях.

4. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего поста-
новления и документации по планировке территорий в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и телекоммуникаций разместить данную
документацию на официальном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования администра-
ции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н. 

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.06.2011 г.                                  № 1541

«О подготовке документации по планировке территории в

г.Пушкино, ограниченной ул.Тургенева – р. Серебрянка – 

местный проезд 5-ти этажного жилого дома № 9– территория 

общеобразовательной школы №1 –придомовая территория

9-ти этажного жилого дома №5а по 2-ому Некрасовскому проезду»

В целях соблюдения устойчивого развития территории в г. Пушкино,
ограниченной ул. Тургенева – прибрежная полоса р.Серебрянка – мест-
ный проезд 5-ти этажного жилого дома № 9– территория общеобразова-
тельной школы № 1– придомовая территория 9-ти этажного жилого дома
№ 5а по 2-ому Некрасовскому проезду, выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения го-
родского поселения Пушкино от 08.02.2010 № 6, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Подготовить документацию по планировке территории в г. Пушкино,

ограниченной ул. Тургенева – р. Серебрянка –местный проезд 5-ти этаж-
ного жилого дома № 9– территория общеобразовательной школы № 1–
придомовая территория 9-ти этажного жилого дома №5а по 2-ому Некра-
совскому проезду.

2. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования администрации Пушкинского муниципального района (далее
УСАиГ) выступить заказчиком на подготовку документации по планировке
территории в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева – р. Серебрянка
–местный проезд 5-ти этажного жилого дома № 9– территория общеоб-
разовательной школы № 1– придомовая территория 9-ти этажного жило-
го дома №5а по 2-ому Некрасовскому проезду.

3. УСАиГ в установленном порядке:
3.1 Разработать задание на подготовку документации по планировке

территории в г. Пушкино, ограниченной ул.Тургенева – р. Серебрянка
–местный проезд 5-ти этажного жилого дома № 9– территория общеоб-
разовательной школы № 1– придомовая территория 9-ти этажного жило-
го дома № 5а по 2-ому Некрасовскому проезду.

3.2 Подготовить правовой акт об утверждении документации по плани-
ровке территории после его обсуждения на публичных слушаниях.

4. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций администрации Пуш-
кинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.12.2012 г.                                 № 3863

«О подготовке проекта планировки территории, в границы

которой входит земельный участок общей 

площадью 108963 кв. м, принадлежащий на праве 

собственности  Липшицу Сергею Григорьевичу, 

по адресу: Московская область, Пушкинский район,

в районе д. Степаньково»

Рассмотрев обращение Липшица Сергея Григорьевича о подготовке
проекта планировки территории, в границы которой входит земельный
участок общей площадью 108963кв.м, состоящий из двух земельных
участков, принадлежащих ему на праве собственности, площадью 18000
кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 02.04.2012,
кадастровый номер 50:13:04 03 38:0066, запись регистрации №50-50-
13/008/2012-201) и площадью 90963 кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 20.11.2012, кадастровый номер
50:13:0040338:63, запись регистрации №50-50-13/066/2012-109), распо-
ложенные по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе
д.Степаньково (земли сельскохозяйственного назначения, для дачного
строительства), в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, ст.4 Федерального закона от
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного коде-
кса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муници-

пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения сельского поселения Ельдигинское от 07.02.2012
№11, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Рекомендовать Липшицу Сергею Григорьевичу в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки территории, в границы которой входит земельный участок общей
площадью 108963кв.м, принадлежащий ему на праве собственности и
расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе д.Степаньково (далее -проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по проекту
планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования администрации Пушкинского муниципального
района документацию по проекту планировки территории. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего поста-
новления и документации по планировке территории в газете «Маяк», от-
делу информационных технологий и телекоммуникаций разместить дан-
ное постановление и документацию на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.12.2012 г.                               № 3864

«О подготовке проекта планировки территории,

в границы которой входит земельный участок 

общей площадью 345633 кв.м, принадлежащий

на праве собственности 

Абдрахмановой Лене Маратовне, 

по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, в районе д. Степаньково»

Рассмотрев обращение Абдрахмановой Лены Маратовны о подготов-
ке проекта планировки территории, в границы которой входит принадле-
жащий ей на праве собственности земельный участок общей площадью
345633кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от
20.11.2012, кадастровый номер 50:13:004 03 38:1480, запись регистрации
№50-50-13/066/2012-108), расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе д.Степаньково (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для дачного строительства), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о пе-
редаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения

Ельдигинское от 07.02.2012 №11, руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
1. Рекомендовать Абдрахмановой Лене Маратовне в установленном

порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки территории, в границы которой входит земельный участок общей
площадью 345633кв.м, принадлежащий ей на праве собственности и рас-
положенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе
д.Степаньково (далее-проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по проекту
планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования администрации Пушкинского муниципального
района документацию по проекту планировки территории. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего поста-
новления и документации по планировке территории в газете «Маяк», от-
делу информационных технологий и телекоммуникаций разместить дан-
ное постановление и документацию на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.12.2012 г. № 3934

«О подготовке проекта планировки территории в районе 

мкр. Новая Деревня от Ярославского шоссе до ул. Вокзальной 

с реконструкцией ул.Лермонтова в г.Пушкино»

В целях соблюдения устойчивого развития территории в городе Пушкино, в
связи со строительством автомобильной дороги общего пользования через
мкр. Новая Деревня от Ярославского шоссе до ул. Вокзальная, с реконструк-
цией ул. Лермонтова, выделения элемента планировочной структуры, установ-
ления вида разрешенного использования и границ земельного участка, пред-
назначенного для строительства, учитывая Постановление Главы города Пушки-
но от 25 июня 2012 года №138 «О строительстве  и проектировании автомо-
бильной дороги общего пользования в г. Пушкино «Ярославское шоссе – мкр.
Новая Деревня – ул. Вокзальная» с реконструкцией ул. Лермонтова», в соответ-
ствии c Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом  от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской  Федерации», Соглашением о передаче Пушкин-
скому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Пушкино от 07.02.2012
№13, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

постановляю:

1. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования администрации Пушкинского муниципального района в установлен-
ном порядке подготовить и представить на утверждение в администрацию го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района задание
на подготовку проекта планировки территории, в связи с строительством но-
вой автомобильной дороги через мкр. Новая Деревня от Ярославского шоссе
до ул. Вокзальной с реконструкцией ул. Лермонтова в г.Пушкино (далее –
проект планировки территории).

2. Рекомендовать администрации городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района в установленном порядке:

2.1 Выступить заказчиком на подготовку проекта планировки территории.
2.2 Представить в администрацию Пушкинского муниципального района

для проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки
территории.

3. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального райо-
на организовать публикацию данного постановления и документации по пла-
нировке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и
телекоммуникаций разместить данную документацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации, начальника Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пуш-
кинского муниципального района Юдина Н.Н. 

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12.2012 г.                                       № 3974

«О подготовке проекта планировки территории, ограниченной ул.

Учинская, земельными участками индивидуальной жилой 

застройкой, территорией базы РАЙПО  по ул. Учинская д. 33

г. Пушкино, в границы которой входят: земельный участок 

площадью 2503 кв.м, принадлежащий на праве собственности 

Прокопенко И. Н. и  земельный участок площадью 2502 кв.м, 

принадлежащий  на праве собственности Илюхиной С.Н., 

расположенные по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Учинская, в районе д.№ 33»

Рассмотрев совместное обращение Прокопенко Инны Николаевны и
Илюхиной Светланы Николаевны о подготовке проекта планировки терри-
тории, ограниченной ул.Учинская, земельными участками индивидуаль-
ной жилой застройки, территорией базы РАЙПО по ул.Учинская д.33
г.Пушкино, в границы которой входит земельный участок площадью
2503кв.м, принадлежащий на праве собственности Прокопенко И.Н. (сви-
детельство о государственной регистрации права от 05.03.2012, када-
стровый номер 50:13:0070209:284, запись регистрации №50-50-
13/009/2012-165) и земельный участок площадью 2502кв.м, принадлежа-
щий на праве собственности Илюхиной С.Н. (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 05.03.2012, кадастровый номер
50:13:0070209:283, запись регистрации №50-50-13/2012-166), располо-
женные по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино,
ул.Учинская, в районе д.33, с видом разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства», в целях определения возможно-
сти изменения их видов разрешенного использования на «для малоэтаж-
ного жилищного строительства», представленные материалы, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения го-
родского поселения Пушкино от 07.02.2012 №13, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Рекомендовать Прокопенко И.Н. и Илюхиной С.Н. в установленном

порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул.Учинская, земельными участками
индивидуальной жилой застройки, территорией базы РАЙПО по
ул.Учинская д.33 г.Пушкино, в границы которой входят земельный участок
площадью 2503кв.м и земельный участок площадью 2502кв.м, располо-
женные по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино,
ул.Учинская, в районе д.33 (далее проект планировки территории).   

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3.Представить в администрацию Пушкинского муниципального райо-

на для проведения публичных слушаний документацию по проекту плани-
ровки территории.

1.4.Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования администрации Пушкинского муниципального
района проект планировки территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего поста-
новления и документации по проекту планировки территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций разме-
стить данную документацию на официальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.02.2013 г.                         № 341

«Об утверждении  состава Градостроительного совета 

при администрации Пушкинского муниципального района»

В целях реализации законодательства Российской Федерации и Москов-
ской области в вопросах архитектуры и градостроительной деятельности в
Пушкинском муниципальном районе Московской области, в соответствии с
Федеральным Законом от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об
Управлении строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации Пушкинского муниципального района от
02.07.2009г №1811, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района, в связи с кадровыми изменениями в администрации Пушкинского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Градостроительного совета (Приложение ).
2. Отделу по связям с общественностью Управления делами администра-

ции Пушкинского муниципального района в течение 3-х дней опубликовать
данное постановление в газете «Маяк».

3. Признать  утратившими силу п.2 постановления администрации Пушкин-
ского муниципального района от 14.03.2011г №554 «Об утверждении Положе-
ния и состава  Градостроительном совета  при администрации Пушкинского
муниципального района» 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. СМАЙЛОВСКАЯ,

руководитель администрации муниципального района.

Приложение 

к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района

от 07.02.2013 № 341

СОСТАВ

Градостроительного Совета

при администрации  Пушкинского муниципального района

Смайловская Маргарита Семеновна – председатель Градостроительного
Совета,  руководитель администрации Пушкинского муниципального района.

Юдин Николай Николаевич – заместитель председателя Градостроительно-
го Совета, заместитель руководителя администрации Пушкинского муници-
пального района, начальник Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования администрации Пушкинского муниципального
района.

Щербаков Вячеслав Викторович – заместитель председателя Градострои-
тельного Совета, заместитель начальника Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муни-
ципального района.

Кавинская Вера  Анатольевна – заместитель председателя Градостроитель-
ного Совета, заместитель начальника Управления строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района.

Якимова Ирина Николаевна – секретарь Градостроительного Совета, на-
чальник отдела архитектуры и градостроительного регулирования Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования админи-
страции Пушкинского муниципального района.

Члены Совета:
Малахов Александр Владимирович – заместитель руководителя админи-

страции Пушкинского муниципального района;
Спиридонов Владимир Александрович – заместитель руководителя адми-

нистрации Пушкинского муниципального района, председатель комитета по
экономике администрации Пушкинского муниципального района;

Гусева Любовь  Николаевна – заместитель руководителя администрации го-
родского поселения Пушкино (по согласованию);

Герасимов Александр  Васильевич –  председатель комитета по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района;

Маркелов Дмитрий Вячеславович – заместитель председателя комитета по
вопросам ЖКХ и дорожной деятельности;

главы городских и сельских поселений Пушкинского муниципального райо-
на (по согласованию);

Громов Николай  Александрович  – начальник ОГИБДД  МУ МВД  России
«Пушкинское» (по согласованию);

Караваев Михаил Сергеевич – и.о. начальника отдела надзорной деятель-
ности по Пушкинскому району ГУ МЧС  УНД по М.О. ( по согласованию);

Кутейников Александр  Алексеевич – начальник Пушкинской РЭС газового
хозяйства (по согласованию);

Лопатина Вера Ивановна– государственный инспектор Центрального
Управления «Ростехнадзора» (по согласованию);

Макаров Александр Викторович – начальник Мытщинского  РУ АД  №7  « Се-
вер»  ГКУ УАД  МО «Мосавтодор» (по согласованию);

Пронина Татьяна Константиновна – начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора в  г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-По-
садском районах (по согласованию);

Ращяускас Владимир Иванович – начальник линейного участка ЛТЦ-302 ма-
крорегионального филиала «Центр ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

Селеменев Алексей  Николаевич – директор ОАО « Пушкинская Теплосеть» 
(по согласованию);
Старков Сергей  Сергеевич – директор МУП «Электросеть»;
Танасийчук Николай Сергеевич – директор МУП «Пушкинский «Водоканал».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 декабря 2012 г.                           № 187/31

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год 
(в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, 

от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, 
от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, 

от 10.10.2012 г. № 175/29, от 08.11.2012 г. № 180/30)»

В связи с необходимостью решения общегосударственных вопросов,
вопросов социальной политики сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской области в 2012 год, учи-
тывая положительное решение постоянной депутатской комиссии по
бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района Московской области, в соответствии со
ст. 64 Бюджетного Кодекса РФ, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О
бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012
г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от
16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. 
№ 164/27, от 10.10.2012 г. № 175/29, от 08.11.2012 г. № 180/30):

1.1. В статье 4 Приложение 3 «Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» к Решению Совета депу-
татов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22,
от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. 
№ 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от
10.10.2012 г. № 175/29, от 08.11.2012 г. № 180/30) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. В статье 7 Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов» к Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 16 декаб-
ря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2012 год» 
(в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от
18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. 
№ 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от 10.10.2012 г. № 175/29, от
08.11.2012 г. № 180/30) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.)
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.
Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1 к Решению № 187/31 от 12.12.2012 г.
Приложение № 3 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. "О бюджете сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год" (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г., 

№ 150/24 от 18.04.2012 г., от 16.05.2012 г. № 153/25, № 160/26 от 27.06.2012 г., 
№ 164/27 от 02.08.2012 г.) № 175/29 от 10.10.2012 г., от 08.11.2012 г. № 180/30)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год
тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению № 187/31 от 12.12.2012 г.
Приложение № 4 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. "О бюджете сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год" (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г.,

№ 150/24 от 18.04.2012 г., № 153/25 от 16.05.2012 г., № 160/26 от 27.06.2012 г., 
№ 164/27 от 02.08.2012 г.) № 175/29 от 10.10.2012 г., от 08.11.2012 г. № 180/30)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Окончание на 18-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 марта 2013 г.                               № 173/35

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Правдинский Пушкинского муниципального района 
Московской области за 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Правдинский в части обеспечения доступа к информации
об исполнении бюджета городского поселения Правдинский за 2012
год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области», учитывая положительное решение комиссии по разви-
тию, экономике и бюджету Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района Московской области за 2012 год» (При-
ложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния отчета об исполнении бюджета городского поселения Правдинский
за 2012 год на 25 апреля 2013 года в 16.00. Место проведения – здание
Администрации городского поселения Правдинский (пос. Правдин-
ский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209)

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (приложение № 2);
3.2. Порядок учета предложений жителей городского поселения

Правдинский по отчету об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский за 2012 год и участия в его обсуждении (приложение № 3);

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний (приложение № 4).

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и официальном Интернет-сайте Админист-
рации городского поселения Правдинский.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на де-
путатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления (председатель 
Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского 
поселения Правдинский от 20 марта 2013 г. № 173/35

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

от _______________ 2013 г.                       № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области за 2012 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского по-
селения Правдинский, Положением «О бюджетном процессе в город-
ском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района»,
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
Правдинский № 71/24 от 10.06.2008 г, рассмотрев отчет об исполнении
бюджета городского поселения Правдинский за 2012 год, а также учи-
тывая результаты публичных слушаний и заключение Счётной палаты
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2012 год:

– общий объём доходов – в сумме 63775,8 тысяч рублей;
– общий объём расходов – в сумме 63446,0тысяч рублей;
– профицит бюджета – в сумме 329,8 тысяч рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета за 2012 от-

четный финансовый год:
– доходы бюджета по кодам классификации, по кодам видов, подви-

дов доходов (приложение № 1);
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов (приложе-

ние № 2);
– расходы бюджета по разделам и подразделам (приложение № 3);
– источники финансирования дефицита бюджета (приложение № 4).
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном Интернет-сайте Администрации городского
поселения Правдинский.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления (председатель 
Ф. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский № _____ от _______________ 20__ г.

Объём поступлений доходов в бюджет городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год по

кодам классификации, по кодам видов, подвидов доходов
тыс. руб.

Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский № _____ от _______________ 20__ г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Правдинский за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский № _____ от _______________ 20__ г.

Расходы бюджета по разделам, подразделам городского поселения 
Правдинский за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Правдинский № _____ от _______________ 20__ г.

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Правдинский за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского 
поселения Правдинский от 20 марта 2013 г. № 173/35

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:
председатель Совета депутатов городского поселения Правдинский

– Г.Н. Колмакова.
Заместитель председателя комиссии:
первый заместитель главы городского поселения Правдинский – 

А.И. Носивец.
Члены комиссии: 
начальник Финансово-экономического управления Администрации

г.п. Правдинский – И.В. Пронина;
председатель депутатской комиссии по экономике и бюджету; по за-

конности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления –
Ф.А. Моносов;

управляющий делами Администрации городского поселения Прав-
динский – М.Ф. Фокина;

заместитель начальника отдела экономики и муниципального заказа
– Ю.В. Глазова.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского 
поселения Правдинский от 20 марта 2013 г. № 173/35

Порядок учета предложений жителей городского поселения
Правдинский по проекту решения об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Правдинский 
за 2012 год и участия в его обсуждении

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации” в це-
лях учета предложений и определения форм участия жителей городско-
го поселения Правдинский в обсуждении проекта решения об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Правдин-
ский за 2012 год.

1.2. Обсуждение может проводиться посредством:
– внесения жителями городского поселения Правдинский предложений;
– обсуждения жителями городского поселения Правдинский на пуб-

личных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями городского поселения Правдин-

ский предложений 
2.1. Жители городского поселения Правдинский, обладающие изби-

рательным правом, вправе принять участие в обсуждении посредством
внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнаро-
дования) проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета жители городского поселения Правдинский вправе вносить в Со-
вет депутатов городского поселения Правдинский свои предложения,
оформленные в письменной форме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
– ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
– текст проекта;
– текст предложения к проекту и его обоснования;
– текст проекта с учетом предложений;
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ОФИЦИАЛЬНО 1927 марта
2013 года

2) в предложениях должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество жителя городского поселения Правдин-

ский;
– адрес регистрации жителя городского поселения Правдинский;
– личная подпись жителя городского поселения Правдинский.
2.3. Предложения направляются по адресу Московская область,

Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17,
каб. 209.

3. Порядок рассмотрения предложений жителей городского
поселения Правдинский по проекту решения об утверждении от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Правдинский
за 2012 год

3.1. Поступившие в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний предложения жителей городского поселения Правдин-
ский по проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Правдинский за 2012 год подлежат регистра-
ции по прилагаемой форме (приложение).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседа-
нии Совета депутатов городского поселения Правдинский предложе-
ний жителей городского поселения Правдинский по проекту решения
об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский за 2012 год в соответствии с Регламентом Совета депута-
тов городского поселения Правдинский создается Комиссия.

3.3. Предложения по проекту решения об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения Правдинский за 2012 год,
представленные в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Поряд-
ка, подлежат обязательному рассмотрению Комиссией. Предложения,
представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не
подлежат.

3.4. Комиссия готовит предложения о принятии или отклонении по-
ступивших предложений жителей городского поселения Правдинский.
Указанные предложения выносятся для рассмотрения на заседание Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский, которое проводит-
ся не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (об-
народования) проекта.

4. Участие жителей городского поселения Правдинский в об-
суждении проекта решения об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского поселения Правдинский за 2012 год на пуб-
личных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”.

Участие жителей городского поселения Правдинский в обсуждении
проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
родского поселения Правдинский за 2012 год на публичных слушаниях
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов городского по-
селения Правдинский.

Приложение к Порядку учета предложений жителей городского
поселения Правдинский по проекту решения об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского поселения 
Правдинский за 2012 год и участия в его обсуждении

Форма учета предложений жителей муниципального 
образования по проекту решения об утверждении отчета 

об исполнении бюджета городского поселения Правдинский 
за 2012 год и участия в его обсуждении

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского 
поселения Правдинский от 20 марта 2013 г. № 173/35

Информационное сообщение 
Совета депутатов городского поселения Правдинский

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в ча-
сти обеспечения доступа к информации по вопросу исполнения бюдже-
та городского поселения Правдинский за 2012 год, 25 апреля 2013 года
в 16.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания проводятся в здании Администрации городско-
го поселения Правдинский (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе,
д. 17, каб. 209)

На обсуждение выносится проект решения Совета депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2012 год». 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слу-
шаний принимаются с 27 марта по 24 апреля 2013 года по рабочим
дням с 10.00 до 17.00 часов в Финансово-экономическом управлении
Администрации городского поселения Правдинский по адресу: город-
ское поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, адреса заявителя, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

(Окончание. Начало на 18-й стр.)
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ 

по Московской области 14.03.2013 г. № RU 505221032013001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 декабря 2012 г.                          № 162/33

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Городское поселение Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город-
ское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, учитывая протест Пушкинской городской прокуратуры от
12.11.2012 № 1-463-2012 на ст. 34 Устава муниципального образова-
ния «Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области», на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Городское поселение Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образова-

ния «Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области», принятый решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский от 19.03.2009 № 107/31 (с изме-
нениями, внесенными решениями от 25.06.2009 № 131/35, от
20.05.2010 № 43/9, от 10.02.2011 № 77/15, от 26.01.2011 № 133/25):

1.1. Подпункт 18 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

18) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

1.2. Подпункт 37 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;

1.3. Пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящихся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

1.4. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом следующего содержа-
ния:

11) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, пред ус -
мот рен ные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии».

1.5. Статью 17 дополнить пунктом следующего содержания:
7. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских

мандатов в представительном органе муниципальном образовании за-
мещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, вы-
двинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не приме-
няется.

1.6. Дополнить статьей 23.1 Сход граждан, следующего содержа-
ния:

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный насе-
ленный пункт, влекущего отнесение территории указанного населен-
ного пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек по вопросам изменения границ,
преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если чис-
ленность жителей поселения, обладающих избирательным правом,
составит более 100 человек, по вопросу об образовании представи-
тельного органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об исполь-
зовании средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной террито-
рии, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 чело-
век, по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины участников схода граждан.

1.7. Подпункт 6 пункта 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
6) определение порядка принятий решения о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

1.8. Пункт 9 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение представительного органа муниципального образования

о досрочном прекращении полномочий депутата представительного
органа муниципального образования принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессия-
ми представительного органа муниципального образования, – не
позднее чем через три месяца со дня появления основания»;

1.9. Статью 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат Совета депутатов городского поселения Правдинский

должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;

1.10. Пункт 9 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского поселения Правдинский должен соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами»;

1.11. Статью 34 Контрольный орган городского поселения Правдин-
ский изложить в следующей редакции:

Статья 34. Контрольно-счетный орган городского поселения Прав-
динский

«1. Контрольно-счетный орган городского поселения Правдинский
образуется представительным органом муниципального образования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного орга-
на муниципального образования определяется Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами, правовое регулирование организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований осуществляется также законами субъекта Российской Феде-
рации»;

1.12. Дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
Статья 36.1. Гарантии муниципального служащего 
«1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, пред-

усмотренные федеральными законами, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и законами Московской области. 

2. Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру-
довым кодексом Российской Федерации и законами Московской
области, муниципальному служащему могут быть предоставлены сле-
дующие дополнительные социальные гарантии и выплаты: 

1) единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам; 
2) единовременная выплата на погребение муниципального служа-

щего и близких родственников муниципального служащего; 
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному

оплачиваемому отпуску на лечение и отдых;
4) единовременная выплата по итогам работы за год.
Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осу-

ществляются за счет средств местного бюджета в размерах, опреде-
ляемых решениями руководителя органа местного самоуправления
городского поселения Правдинский.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и официальном Интернет-сайте городско-
го поселения Правдинский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, пра-
вопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета де -
путатов городского поселения Правдинский (председатель – Моно -
сов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов 

городского поселения Правдинский.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 февраля 2013 года                        № 352/42/2

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Пушкино от 28.05.2009 № 232/41 

«Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления жилых помещений муниципального

специализированного жилищного фонда в 
городском поселении Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил
отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об
утверждении правил пользования жилыми помещения-
ми», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления жи-

лых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда в городском поселении Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области»,

утвержденное решением Совета депутатов города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской
области от 28.05.2009 № 232/41 (далее – Положение),
следующие изменения:

1.1. В пункте 5 раздела I слова «Главы города Пушкино»
заменить словами «администрации города Пушкино по
согласованию с главой города Пушкино»;

1.2. В пункте 1 раздела II слова «Главы города Пушкино»
заменить словами «администрации города Пушкино по
согласованию с главой города Пушкино»;

1.3. Подпункт 2.1 раздела II дополнить словами «а так-
же в иных случаях, вызванных публичными интересами
муниципального образования»;

1.4. В абзаце 3 подпункта 2.1 пункта 2 раздела II слово
«милиции» заменить словом «полиции»;

1.5. В пункте 1 раздела III слова «Главы города Пушки-
но» заменить словами «администрации города Пушкино
по согласованию с главой города Пушкино»;

1.6. В пункте 4 раздела III слова «Главе города Пушкино»
заменить словами «руководителю администрации города
Пушкино и на согласование с главой города Пушкино»;

1.7. В пункте 5 раздела III слова «Главы города Пушки-
но» заменить словами «администрации города Пушкино
по согласованию с главой города Пушкино».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить
на официальном сайте Администрации города Пушкино в
сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу города Пушкино Гулина С.И.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2013 г.                                                № 21

«О внесении изменений и дополнений в Постановление от 21.12.2012 № 179 
«О наделении Администрации городского поселения Лесной бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджета городского поселения Лесной 
на 2013 год»

В соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области № 228/45 от 21.03.13 г. «О внесении изменений в Ре-
шение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 20.12.12 № 213/43 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление от 21.12.2012 № 179 «О наделении Адми-

нистрации городского поселения Лесной бюджетными полномочиями администратора доходов
бюджета городского поселения Лесной на 2013 год», а именно дополнить приложение 1 к Поста-
новлению кодами бюджетной классификации:

2. Опубликовать старшим инспектором Администрации городского поселения Лесной (Гладко-
ва Е.А.) настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С. ПРОХОРОВ,
и.о. главы городского поселения Лесной.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2013 г. № 227/45  

«О проведение публичных слушаний

по вопросу утверждения отчета об

исполнении бюджета городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области за 2012 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Лесной в части обеспечения доступа к информации об ис-
полнении бюджета городского поселения Лесной за 2012 год, руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Лесной 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти за 2012 год (Прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Лесной за 2012 год на 10
апреля 2013 года в 18-00. Место проведения – актовый зал Администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

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

согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3.2 Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинте-

ресованных лиц по вопросам публичных слушаний согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.

3.3 Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее Реше-
ние и заключение по результатам проведения публичных слушаний по во-
просу утверждения отчета об исполнении бюджета городского поселения
Лесной за 2012 год.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 227/45  от 21 марта  2013 г.

«О проведении публичных слушаний по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области за 2012 год»

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Тропин А.В.– глава городского поселения Лесной.
Заместитель председателя комиссии:
Малюкова Ю. Г. – начальник финансово–экономического управления –

главный бухгалтер администрации городского поселения Лесной.
Члены комиссии:
Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов городского

поселения Лесной,
Горячев В.А. – заместитель главы администрации городского поселения

Лесной,
Чепуряева О.В. – заместитель начальника финансово-экономического

управления – заместитель главного бухгалтера администрации городского
поселения Лесной.

Секретарь оргкомитета:
Анчина Н.В. – заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчет-

ности администрации городского поселения Лесной.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 227/45 от 21 марта 2013 г.

«О проведении публичных слушаний по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области за 2012 год»

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан по вопросу рассмотрения отчета об исполне-
нии бюджета городского поселения Лесной за 2012 год осуществляется
через средства массовой информации.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу рассмотрения от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Лесной за 2012 год
принимаются с 28 марта 2013 года по 15 апреля 2013 года по рабочим
дням с 14.00 до 17.00 часов в Администрации городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом
1).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого заинтересованного лица в письменной
форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний, осуществляют их учет в журнале регистрации участников пуб-
личных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний.

Приложение №3

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 227/45  от 21 марта  2013 г.

«О проведении публичных слушаний по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области за 2012 год»

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти в части обеспечения доступа к информации по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета городского поселения Лесной за 2012 год,
10 апреля  2013 года в  18.00  проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в актовом зале Администрации город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района по адресу:
пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний принимаются в Администрации городского поселения Лесной  с 28
марта по 15 апреля 2013 года по рабочим дням с 14.00 до 17.00 часов по
адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

Отчет о поступлении доходов в бюджет городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской 

области по доходам за 2012 год по основным источникам

(тыс. рублей)

Коды бюджетной  класси-
фикации Российской Фе-

дерации
Наименование доходов

Утверж-
денный
план на

2012 год

Испол-
нено на
01.01.13

г.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5

Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 8.065,0 8.774,7 108,8

в том числе:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8.065,0 8.774,7 108,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42.765,1 27.537,9 64,4

в том числе:

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 680,0 522,7 76,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 42.085,1 27.015,2 64,2

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имуще-

ства, находящегося  в государстве-
ной и муниципальной собственности

11.932,0 10.367,5 86,9

в том числе:

1 11 05013 10 0000 120
Доходы от арендной платы за зе-

мельные участки
10.000,0 8.642,4 86,4

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду 

имущества
1.607,0 1.553,4 96,7

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в со-

бственности поселений (плата за
найм)

325,0 171,7 52,8

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов
1.237,9 1.237,9 100,0

в том числе:

1 14  06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных

участков
1.061,7 1.061,7 100,0

1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации имущества,

находящегося в гос.и мун. 
собственности

176,2 176,2 100,0

1 17  01050 10 0000 180
Невыясненные поступления зачис-

ляемые в бюджеты поселения
Итого  доходов 64.000,0 47.918,0 74,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 746,0 745,4 99,9

в том числе:

2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления

в бюджет поселения
56,0 56,0 100,0

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление  первичного воин-
ского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комисариаты

683,0 683,0 100,0

2 18 05030 10 0000 151

Доходы бюджетов от возврата остат-
ков субсидий, субвенций прошлых
лет из бюджетов муниципальных

районов

7,0 6,4 91,4

3 02 01050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных

услуг ПБС
222,0 221,4 99,7

Всего  доходов 64.968,0 48.884,8 75,2

Отчет об исполнении расходов бюджета 

городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области 

за 2012 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Коды класси-
фикации рас-

ходов бюд-
жетов

Утверж-
денный

план

Испол-
нено на
01.01.13

% ис-
пол-

нения
код Рз ПР    

Администрация городского поселения Лесной

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 00 24989,4 23735,3 95,0

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и

муниципального образования 
703 01 02 1394,2 1394,1 100,0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

703 01 04 22463,5 21356,4 95,1

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора
703 01 06 603,2 603,2 100,0

Резервные фонды 703 01 11 56,5 0,0

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 472,0 381,6 80,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 703 02 00 683,0 683,0 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03 683,0 683,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

703 03 00 1387,5 1217,8 87,8

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона 
703 03 09 1182,7 1106,5 93,6

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

703 03 14 204,8 111,3 54,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04 00 2824,7 2209,6 78,2

Общеэкономические вопросы 703 04 01 939,2 939,2 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09 950,0 799,7 84,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

703 04 12 935,5 470,7 50,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 703 05 00 32286,6 18916,9 58,6

Жилищное хозяйство 703 05 01 19152,5 8660,2 45,2

Коммунальное хозяйство 703 05 02 2747,4 2697,9 98,2

Благоустройство 703 05 03 10386,7 7558,8 72,8

ОБРАЗОВАНИЕ 703 07 00 500,0 434,3 86,9

Молодежная политика и оздоровление детей 703 07 07 500,0 434,3 86,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08 00 7596,0 7169,0 94,4

Культура 703 08 01 7596,0 7169,0 94,4

Социальная политика 703 10 00 473,8 473,8 100,0

Социальное обеспечение населения 703 10 03 473,8 473,8 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 703 11 00 500,0 434,5 86,9

Массовый спорт 703 11 02 500,0 434,5 86,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 703 12 00 155,0 52,5 33,9

Телевидение и радиовещание 703 12 01 155,0 52,5 33,9

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

703 13 00 256,0 96,7 37,8

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

703 13 01 256,0 96,7 37,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
703 14 00 2672,0 2672,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

703 14 03 2672,0 2672,0 100,0

Итого 74324,0 58095,4 78,2

Совет депутатов городского поселения Лесной

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 714 01 00 2290,0 1986,3 86,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных 
образований 

714 01 03 2290,0 1986,3 86,7

Итого 2290,0 1986,3 86,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 76614,0 60081,7 78,4

Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской 

области за 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Коды клас-
сификации
расходов
бюджета

Утвержденный
план

Исполнено на
01.01.13 

% ис-
полне-

ния
Рз ПР    

Расходы
всего

В том
числе
расхо-
дов за
счет

субвен-
ций,

предо-
ставляе-

мых
бюдже-

тами
других

уровней

Расходы
всего

В том
числе
расхо-
дов за
счет

субвен-
ций,

предо-
ставляе-

мых
бюдже-

тами
других

уровней

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00 27279,4 25721,6 94,3

Функционирование высшего до-
лжностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального

образования 

01 02 1394,2 1394,1 100,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-

тельных органов муниципальных 
образований 

01 03 2290,0 1986,3 86,7

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных 
администраций 

01 04 22463,5 21356,4 95,1

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора

01 06 603,2 603,2 100,0

Резервные фонды 01 11 56,5 0,0
Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13 472,0 381,6 80,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 683,0 683,0 683,0 683,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая

подготовка 
02 03 683,0 683,0 683,0 683,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 1387,5 1217,8 87,8

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

03 09 1182,7 1106,5 93,6

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
03 14 204,8 111,3 54,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2824,7 2209,6 78,2

Общеэкономические вопросы 04 01 939,2 939,2 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)
04 09 950,0 799,7 84,2

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

04 12 935,5 470,7 50,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 32286,6 18916,9 58,6

Жилищное хозяйство 05 01 19152,5 8660,2 45,2

Коммунальное хозяйство 05 02 2747,4 2697,9 98,2

Благоустройство 05 03 10386,7 7558,8 72,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 500,0 434,3 86,9
Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 
07 07 500,0 434,3 86,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7596,0 7169,0 94,4

Культура 08 01 7596,0 7169,0 94,4

Социальная политика 10 00 473,8 473,8 100,0
Социальное обеспечение 

населения
10 03 473,8 473,8 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 500,0 434,5 86,9

Массовый спорт 11 02 500,0 434,5 86,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
12 00 155,0 52,5 33,9

Телевидение и радиовещание 12 01 155,0 52,5 33,9
Обслуживание государственного и

муниципального долга
13 00 256,0 96,7 37,8

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального 

долга
13 01 256,0 96,7 37,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 2672,0 2672,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

14 03 2672,0 2672,0 100,0

Итого 76614,0 683,0 60081,7 683,0 78,4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области за 2012 год

(тыс. руб.)

Код ад-
мини-

страто-
ра

Код группы, подгруп-
пы, статьи и виды ис-

точников
Наименование План Исполнено

Дефицит бюджета 11 646,6 11 196,9

в процентах к общей сумме доходов
без учета безвозмездных 

поступлений

703 0100000000000000
Источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов
6 400,0 6 400,0

703 01020000000000000
Кредиты кредитных организаций в

валюте Российской Федерации
6 400,0 6 400,0

703 01020000100000710
Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской

Федерации
6 400,0 6 400,0

703 01050000000000000
Изменение остатков средств на

счетах по учету средств бюджета
5 246,6 4 796,9

703 01050201100000510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета (городского

округа, муниципального района, по-
селения)

-71 146,0 -82 036,9

703 01050201100000520

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета (городского

округа, муниципального района, по-
селения), временно размещенных в

ценные бумаги

703 01050201100000610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета (город-

ского округа, муниципального 
района, поселения)

76 392,6 86 833,8

703 01050201100000620

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета (город-

ского округа, муниципального райо-
на, поселения) временно разме-

щенных в ценные бумаги

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области по состоянию на 01.01.2013 года

(тыс. руб.)

План на 2012
год

Постановления главы город-
ского  поселения Лесной Пуш-

кинского муниципального
района Московской области  о

выделении средств 
резервного фонда, №, дата

Направление
расходов

Сумма по по-
становлению

Испол-
нено

Откло-
нения

56,5 -            - - - -

- Итого: - - - -



ОФИЦИАЛЬНО 2127 марта
2013 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании Постанов-
ления Администрации Пушкинского муниципального района от
14.03.2013 г. № 807 и распоряжения Комитета по управлению имуще-
ством от 21.03.2013 г. № 69, проводит 30.04.2013 г. аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью
2550 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0000000:338, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Михалево, уч. 5б (далее – земельный участок),
сроком на десять лет, для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 1422 от 21.05.2012 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (№ С8-12-204-1484(906119/100) от
07.06.2012 г. 

– ОАО «Пушкинская Теплосеть» (ТУ-13 от 24.04.2012 г.);
– МУП «Пушкинский «Водоканал» (№ 979 от 24.04.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспече-

ния устанавливается в соответствии с тарифами на подключение:
– стоимость подсоединения к газораспределительной сети Москов-

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

– в соответствии с решением комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области, утвержденным распоряжением комитета по ценам и та-
рифам Московской области от 29.06.2012 г. № 55-Р ставка платы за
технологическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО
«МОЭСК» установлена в зависимости от уровня напряжения и катего-
рии надежности электроснабжения в точке присоединения мощностью
свыше 15 кВт: при уровни напряжения 0,4 кВ – 11000 руб./кВт (без уче-
та НДС); при уровни напряжения 6-10 кВ – 10000 руб./кВт (без учета
НДС); мощностью до 15 кВт – 550 руб./кВт;

– в соответствии с решением Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 19.12.2012 г. № 685/78 уста-
новлены тарифы на подключение к инженерным сетям водопроводно-
канализационного хозяйства МУП «Пушкинский «Водоканал»: к систе-
мам водоснабжения – 24 071,45 руб. куб. м/сутки (с учетом НДС); к си-
стемам водоотведения – 16 414,26 руб. куб. м/сутки (с учетом НДС).

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

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

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публика-
ции по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района (далее
– Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315.

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

Приём заявок прекращается 25 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

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

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка со-
ставляет 845 000 (восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

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

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

7. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

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

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

от начальной цены продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка в размере 169 000 (сто шестьдесят девять тысяч) руб-
лей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Коми-
тет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов
не позднее 25.04.2013 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

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

затора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписа-
ния Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема
заявок подписывается в течение одного дня со дня окончания срока
приема заявок. 

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 26.04.2013 года в 11 часов 00 минут
по московскому времени в помещении Комитета по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

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

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение дого-
вора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-

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

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

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену про-
данного права на заключение договора аренды и номер билета побе-
дителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора аренды.

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

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

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участ -
ка, порядком проведения аукциона, с техническими условиями под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения и с информа-
цией о плате за подключение, а также с проектом договора аренды,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района по ра-
бочим дням с 9 до16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08,
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 февраля 2013 года                          № 354/42/2

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Пушкино от 21.04.2011 № 186/20/2 «Об утверждении Порядка

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов

местного самоуправления городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, руководствуясь справкой о прове-
дении мероприятий по изучению исполнения антикоррупционного
законодательства в Пушкинском муниципальном районе Московской
области, подготовленной Главным управлением региональной без-
опасности Московской области, в связи с изменениями структуры
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-
тов) органов местного самоуправления городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденный решением Совета депутатов города Пушкино от
21.04.2011 № 186/20/2 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, ука-

зывается при размещении проекта административного регламента в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации города Пушкино. Данный срок не мо-
жет быть менее одного месяца со дня размещения проекта админи-
стративного регламента в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте города Пушкино. В целях обес-
печения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов административного регламента разработчики
проектов административного регламента в течение рабочего дня, со-
ответствующего дню направления указанных проектов на рассмотре-
ние в управление правового, организационного и кадрового обес-
печения администрации города Пушкино, размещают эти проекты на
официальном сайте администрации города Пушкино в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием дат нача-
ла и окончания приема заключений по результатам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы. По результатам независимой экспер-
тизы составляется заключение, которое направляется в структурное
подразделение администрации города Пушкино, являющееся разра-
ботчиком административного регламента. Структурное подразделе-
ние, являющееся разработчиком административного регламента,
обязано рассмотреть все поступившие заключения независимой
экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспер-
тизы. Непоступление заключения независимой экспертизы в струк-
турное подразделение, являющееся разработчиком административ-
ного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой
экспертизы, не является препятствием для проведения антикорруп-
ционной экспертизы и последующего утверждения административ-
ного регламента.».

1.2. В пункте 7 Порядка слова «постановлением Главы города Пуш-
кино» заменить словами «постановлением администрации города
Пушкино».

1.3. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«13. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) ад-
министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области устанавливается постановлением администра-
ции города Пушкино.».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте го-
рода Пушкино в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня следующего после
официального опубликования.

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

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.10.2012 г.                                          № 2979

«Об утверждении проекта планировки 
территории ориентировочной площадью 

7200 кв. м, в границы которой входит земельный
участок для многоэтажного жилищного 

строительства площадью 2150 кв. м, 
принадлежащий на праве аренды ООО «Юбилей»,
расположенный по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Заводская

и ул. Клубная, между д. 18 и д. 11»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной
ответственностью «Юбилей» (далее ООО «Юбилей»)
об утверждении проекта планировки территории зе-
мельного участка ориентировочной площадью 7200
кв. м, в границы которой входит земельный участок
для многоэтажного жилищного строительства площа-
дью 2150 кв. м, принадлежащий на праве аренды ООО
«Юбилей», учитывая постановление Администрации
Пушкинского муниципального района от 07.10.2011 №
2608 «О подготовке проекта планировки земельного
участка площадью 2150 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Завод-
ская и ул. Клубная, участок между д. 18 и д. 11, при-
надлежащего ООО «Юбилей» на праве аренды», ре-
зультаты публичных слушаний, проведенных на осно-
вании распоряжения от 27.08.2012 № 116 главы го-
родского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района «О проведении повторных публичных
слушаний (обсуждений) по проекту планировки терри-
тории земельного участка ориентировочной площа-
дью 7200 кв. м, в границы которого входит земельный
участок для многоэтажного жилищного строительства
площадью 2150 кв. м и расположенный по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино,
ул. Заводская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11,
принадлежащий на праве аренды ООО «Юбилей», за-
ключение о проведении которых опубликовано в газе-
те «Маяк» от 03.10.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45,
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», соглашением о пере-
даче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местно-
го значения городского поселения Софрино от
30.01.2012 № 4, Уставом Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории ориен-

тировочной площадью 7200 кв. м, в границы которой
входит земельный участок для многоэтажного жилищ-
ного строительства площадью 2150 кв. м, принадле-
жащий на праве аренды ООО «Юбилей» (далее проект
планировки).

2. Управлению делами Администрации Пушкинско-
го муниципального района организовать публикацию
материалов по планировке территории, указанной в п.
1 и настоящего постановления в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района
разместить документацию по планировке территории
и настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации, начальника Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района
Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.11.2012 г.                                          № 3557

«Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
ОАО «Пушкинская Теплосеть» на платной основе и цены на указанные услуги»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ОАО «Пушкинская

Теплосеть» на платной основе, и цены на указанные услуги (прилагается).
2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района орга-

низовать публикацию данного постановления в межмуниципальной газете «Маяк», от-
делу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского
муниципального района разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Пушкинского муници-
пального района от 03.03.2011 г. № 520 «Об утверждении перечня услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) МУП «Теплосеть» на платной основе и цены на указанные
услуги».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите -
ля руководителя администрации – председателя Комитета по экономике Спиридо-
нова В.А.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 28 ноября 2012 г. № 3557 

Перечень услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) 
ОАО "Пушкинская Теплосеть" на платной основе и цены на указанные услуги
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Осторожно: нефтепродуктопровод!
Наливная станция «Нагорная»
ОАО «Мостранснефтепро-
дукт» сообщает о том, что по
территории Пушкинского муни-
ципального района проложена
подземная трасса нефтепроду-
ктопровода, которая обозначе-
на указателями «Осторожно,
нефтепродуктопровод!», и в
случае обнаружения ее повреж-
дения и выхода нефтепродуктов
на поверхность земли необходи-
мо сообщить об этом по тел.:
(499)951-79-10; 951-79-09.

Для обеспечения нормальных

условий эксплуатации и исклю-

чения возможности поврежде-

ния нефтепродуктопроводов

Правилами охраны магистраль-

ных трубопроводов установлена

охранная зона – 25 м с каждой

стороны нефтепродуктопровода.

В охранной зоне запрещается

совершать всякого рода дейст-

вия, которые могут нарушить

его нормальную эксплуатацию

либо привести к его поврежде-

нию:

● перемещать и производить

засыпку и поломку опознава-

тельных сигнальных знаков,

контрольно-измерительных

пунктов;

● открывать люки, калитки,

двери необслуживаемых усили-

тельных пунктов кабельной свя-

зи, ограждений узлов линейной

арматуры, станций катодной и

дренажной защиты, линейных и

смотровых колодцев, других ли-

нейных устройств; открывать и

закрывать краны и задвижки,

отключать средства связи энер-

госнабжения и телемеханики

нефтепровода;

● устраивать всякого рода

свалки, выливать растворы кис-

лот, солей и щелочей;

● разрушать берегоукрепи-

тельные сооружения (устройст-

ва), предохраняющие нефтепро-

вод от разрушения, а прилегаю-

щую территорию и окружаю-

щую местность от аварийного

разлива нефти;

● разводить огонь и размещать

какие-либо открытые или за-

крытые источники огня;

● размещать коллективные са-

ды и огороды;

● возводить плотины на лугах

и реках, если разлив воды при-

ведет к затоплению нефтепро-

вода;

● проводить любые мероприя-

тия, связанные со скоплением

людей, не занятых выполнением

работ, разрешенных в установ-

ленном порядке.

В случае обнаружения выхода

нефтепродуктов, сильного за-

паха углеводородов, а также

всех работ без письменного раз-

решения вблизи нефтепровода

просим срочно сообщить об

этом по телефонам, указанным

на ближайшем указательном

столбе нефтепровода, или по 

телефонам:

● (499) 951-79-10,
● (499)951-79-09,
● (499) 951-79-08.

ОАО «Мостранснефтепро-

дукт» предупреждает об админи-

стративной и уголовной ответст-

венности за нарушение правил

охраны магистральных трубо-

проводов.

ВЕСНА – НА ПОРОГЕ

Введены ограничения
для рыболовства

Отдел государственного контроля, надзора, ох-

раны водных биологических ресурсов и среды их

обитания по Московской области Московско-Ок-

ского территориального управления Федерально-

го агентства по рыболовству, являющийся подраз-

делением территориального органа исполнитель-

ной власти в области контроля, надзора и охраны

водных биоресурсов и среды их обитания на тер-

ритории Московской области, сообщает о том,

что в связи с весенним нерестовым периодом с 10
апреля по 10 июня введены значительные ограни-

чения для любительского и спортивного рыболов-

ства (в соответствии с пунктом 2 статьи 30.25 Пра-

вил рыболовства для Волжско-Каспийского ры-

бохозяйственного бассейна, утвержденных При-

казом Федерального агентства по рыболовству 

№ 1 от 13.01.2009 и вступивших в законную силу

05.04.2009). Подробную информацию о Правилах

рыболовства можно получить на сайте Росрыбо-

ловства http://www.fish.gov.ru/ или на сайте Мос-

ковско-Окского территориального управления

http://www.moktu.ru/.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах публичных слушаний

по вопросу отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино за 2012 год

21 марта 2013 года, в 15.00,  в соответствии с Реше-
нием Совета депутатов городского поселения Софри-
но № 42/262 от 27.02.2013 года  были проведены пуб-
личные слушания по вопросу отчета об исполнении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района Московской области за
2012 год.

Публичные слушания проводились  в конференц-за-
ле администрации поселения по адресу: п. Софрино,
ул. Почтовая, д. 4.

В обсуждениях приняли участие всего 15 человек
(жители поселка).

Проект решения об исполнении бюджета городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального
района за 2012 год присутствующими был одобрен и
рекомендован к утверждению на очередном заседа-
нии Совета депутатов городского поселения Софри-
но. Заключение Счетной палаты  Пушкинского муни-
ципального района по исполнению бюджета город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за  2012 год получе-
но положительное.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Как не стать жертвой мошенников
Полиция всегда готова прийти на помощь по-
страдавшим от действий преступников, но са-
мый лучший способ борьбы с правонарушениями –
правовая грамотность и бдительность.

С каждым годом мошенники придумывают все

более изощренные схемы отъема денег. Вот про-

стые рекомендации, соблюдение которых помо-

жет сохранить деньги и ценности.

Вы получили СМС-сообщение о неожиданном вы-
игрыше.

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не

должен подразумевать денежные выплаты с вашей

стороны. Не торопитесь расставаться со своими

деньгами!

К вам пришли работники социальных служб.

Прежде чем открывать входную дверь, позвони-

те в организацию, приславшую их. Мошенники

занервничают, а настоящие работники отнесутся с

пониманием. Никогда не отдавайте деньги, цен-

ности и документы.

К вам пришли незнакомцы и предлагают купить
лекарства, пищевые добавки или какой-либо товар
по заманчивой цене.

Знайте: настоящими лекарствами и пищевыми

добавками (БАД) не торгуют вразнос. Их можно

покупать только в специализированных аптеках.

Перед их применением нужно обязательно про-

консультироваться с врачом. А товары, бытовую

технику вы можете приобрести в магазине, полу-

чив при этом на руки чек и гарантийный талон.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Помните: если вы или ваши близкие попались в ловушку и все-таки стали жертвами мошенников,

незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.

● 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России «Пушкинское»;
● 993-41-03, (253)4-41-03, 532-32-42 – д/ч ОП г. Пушкино;
● (253)7-81-61, 588-53-84, (253)7-84-30 – д/ч Клязьминского отдела полиции;
● 993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч Правдинского отдела полиции;
● (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск;
● (253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;
● (253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции.

Пресс-служба  МУ МВД России «Пушкинское».

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг
управления социальной политики извещает, что в це-
лях реализации постановления главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 24.08.2012
№ 213 «О мерах по упорядочению нестационарных
торговых объектов на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти» (в редакции от 18.03.2013 № 80) 22 апреля

2013 года будет проводиться конкурс на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-
летний период на территории города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в от-
деле по развитию потребительского рынка и услуг по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 2-й этаж, каб.
212, с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и
воскресенья).

В целях стабилизации аварийности и оздоро-
вления криминогенной обстановки, повыше-
ния эффективности работы по розыску уг-
нанного и похищенного транспорта, а также
во исполнение Указания начальника ГУ МВД
России по Московской области на террито-
рии Пушкинского муниципального района
еженедельно будет проводиться оперативно-
профилактическая операция «Заслон», при
проведении которой будет задействовано ма-
ксимальное число личного состава ОР ДПС
ОГИБДД, членов общественных формирова-
ний по линии БД, сотрудников медицинских и
наркологических учреждений.

С целью реализации принципа приоритетно-

сти мер предупреждения дорожно-транспорт-

ных происшествий и правонарушений, исклю-

чения случаев нарушения законности, во испол-

нение Указания министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации генерал-лейтенанта поли-

ции В.А. Колокольцева от 25 июля 2012 года 

№ 1/6409 «О дополнительных мерах по обеспе-

чению безопасности дорожного движения» ин-

спекторским составом ОГИБДД будет осущест-

вляться отработка отдельных видов нарушений

Правил дорожного движения, в том числе мас-

совая проверка водителей на предмет выявления

признаков опьянения группами нарядов ДПС. 

В соответствии с данным указанием разъясня-

ем гражданам целесообразность использования

средств аудио- и видеозаписи при контактах с

сотрудниками полиции для фиксации возмож-

ных противоправных действий с их стороны.

С. БАРИНОВ,
командир ОР ДПС ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.

Операция «Заслон»

СЛУЖБА ГИБДД



ПРОДАЮ

● АВТОМОБИЛЬ «АЗЛК-21412», 1,8 (85 л. с.), 1994 г., 
45 тыс. км, сост. хорошее, 32 тыс. руб. ТЕЛ. +7-964-

537-24-68.

● ДОМ 126 метров, УЧАСТОК 6 соток. СНТ «Талица-2», 
2 150 000 руб. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● КОТТЕДЖ 200 м
2
, 7 соток, в центре Пушкино. Отделка

+ мебель. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ 100 м
2
, 3-я Серебрянская, д. 6, с ев-

роремонтом и мебелью. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-495-627-

61-71.

● 2-КОМН. КВ-РУ, Некрасова, 16, 1/5 панельн., сост. ср.,
3 500 000, торг. ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● 2-КОМН. КВ-РУ, Дзержинец, 4/9 пан. д., 43 м
2
, сост.

среднее. ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● 1-КОМН. КВ-РУ, новостройка, ул. Озерная, 45 м
2
, чис-

товая отделка, свободна. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КОМНАТУ в общежитии, Пушкино, Московский просп.,
15,8 м

2
, 1 450 000 руб. ТЕЛ. 8-925-194-19-84.

● СРОЧНО ГАРАЖ, мкр. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2»,
360 000 руб. ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● ГАРАЖ площадью 20,4 кв. м, охрана, ГСК «Акулов-
ский», 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-402-86-65.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРО-
ТА – 3 500 руб., КАЛИТКИ – 1 500 руб., СЕКЦИИ – 1 200
руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-

671-82-91.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1 000 руб. МАТРАЦ, ПО-
ДУШКА, ОДЕЯЛО – 700 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

● ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (Китай) – 3 000 руб. Достав-
ка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-423-84-17.

● КУЗОВ  в сборе на ГАЗ-3302 – 27 000 руб. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-88-46.

СНИМУ

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Очень дорого! СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● ВОДИТЕЛЬ кат. В на а/м «Газель», 6-дн. раб. неделя.
ТЕЛ. 8-903-662-11-77, Александр Викторович.

● В кафе требуются: КАССИРЫ, ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ.
Гражданство РФ, оформление по ТК РФ. Адрес: 
г. Пушкино, Ярославское ш., М-8, 36 км. ТЕЛ. 8 (926)

837-95-73.

● Требуется ШВЕЯ с опытом работы в трикотажный цех,
ст. Клязьма. ТЕЛ. 8-903-155-33-05.

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.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ само-
свалов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-

978-55-48, 8-916-095-16-84.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, телевизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-

796-42-10; 8-903-796-42-10.

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ, домофоны, видеонаблю-
дение, Интернет. РЕМОНТ стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

● УСТАНОВКА межкомнатных дверей. РЕМОНТ квартир.
ТЕЛ. 8-925-447-16-29.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 2327 марта
2013 года

Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 марта)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка.  Кадастровым инжене-
ром Смердовым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес:
МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32;

адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 50:13:0080101:620, располо-
женного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Центральная, д. 49, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Чеботарев Юрий Ми-

хайлович (г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная,

д. 49); тел. 8-925-324-12-65. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,

офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)

29.04.2013 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.03.2013 г. по 29.04.2013 г. по адресу: ООО «ГеоНика»

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-

32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: земли общего пользования

50:13:0080101; МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Центральная, д. 49 – 50:13:0080101:618; МО, г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, уч. д. 51 –

50:13:0080101:636; МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

ул. Центральная, уч. д. 47 – 50:13:0080101:635; МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, уч. д. 47 –

50:13:0080101:, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Цент-

ральная, уч. д. 49а – 50:13:0080101: При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификаци-
онный аттестат 52-10-32) являющимся работником юридиче-
ского лица 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:geoser-

vice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка,

пос. Калинина, уч. д. 1; кадастровый номер
50:13:080412:54, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Коржев Дмитрий Сергее-

вич, проживающий по адресу: Россия, Москва, ул. Штур-

вальная, д. 1, к. 2, кв. 200; тел. 8(495)545-64-82. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния 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), 30.04.2013 г., в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27.03.2013 г. по

30.04.2013 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:geoser-

vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: уч. д. 1: Голобородко Луиза Александровна; уч. д. 1:

Степашин Иван Михайлович; уч. д. 1: Степашина Ирина

Евгеньевна. 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Ивановым Романом Александровичем (почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис

203; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; контакт-
ный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; № квали-
фикационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,

пос. Правдинский, ул. Школьная, д. № 2, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности. Заказчиком кадастровых работ является: Чернец-

кий Сергей Борисович, проживающий по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 20а, кв. 109; тел. (+7)-915-

082-50-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203, 26.04.2013 г., в

10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.03.2013 г. по 26.04.2013 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы (кадастровые номера,
адреса или местоположение земельных участков),: 1. МО,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Школьная, дом 2а.

2. МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,1-й Охотничий

проезд, дом 6. 3. Земли г.п. Правдинский. 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес:
141231, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Досто-

евского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-

59, номер квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра – 77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:0020214:72, расположенного по адресу:
Моск. обл., Пушкинский р-н, пос. Софрино, СНТ «им. Ми-

чурина», ул. Садовая, д. 29, участок № 45, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лебедев Игорь Владиславович (г. Москва, ул. Широкая, 

д. 22, кв. 68, 129224; тел. 8-926-316-17-60). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

дом 22, каб. № 3, 29 апреля 2013 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 марта 2013 г. по 29 апре-

ля 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО,

Пушкинский район, пос. Софрино, СНТ «им. Мичурина»,

ул. Садовая, д. 31, участок № 46. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 марта 2013 г.                                  № 49-па

«Об утверждении проекта планировки

дачного строительства земельного участка площадью

25000,0 кв. м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Герасимиха»

Рассмотрев обращение КОЗЛОВСКОГО Алексея Вла-
димировича, которому на праве собственности принад-
лежит земельный участок 25000,0 кв. м (Свидетельство о
государственной регистрации права 50-АД № 623381 от
17.12.2012 г., кадастровый № 50:13:010239:33, запись
регистрации № 50-50-13/049/2011-152) по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе дер. Гера-
симиха на землях сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования – «для дачного
строительства», учитывая, что в соответствии с проектом
Генерального плана городского поселения Ашукино ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне
дачного строительства, Распоряжение Администрации
городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области № 16-р от
07.02.2013 г. «О проведении публичных слушаний (обсу-
ждений) по вопросу утверждения проекта планировки
дачного строительства земельного участка площадью
25000,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Герасимиха»,
положительное заключение по результатам публичных
слушаний, опубликованное в межмуниципальной газете
«Маяк» № 18 (11853) от 13.03.2013 г., руководствуясь
статьями 8, 42 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении
в действие Градостроительного кодекса РФ», Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки дачного строительст-

ва земельного участка (земли сельскохозяйственного
назначения) площадью 25000,0 кв. м с кадастровым 
№ 50:13:010239:33, принадлежащего на праве собствен-
ности КОЗЛОВСКОМУ Алексею Владимировичу (дата
рождения: 14.09.1975 г.; место рождения: г. Лида Грод-
ненской области Белорусской ССР; паспорт РФ 4600 
№ 646557, выдан 21.03.2001 г. ОВД Можайского района
Московской области, код подразделения 502-013; заре-
гистрирован по месту жительства оо адресу: г. Москва,
ул. Стартовая, д. 31, кв. 208), расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер.
Герасимиха.

2. Опубликовать настоящее постановление в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы городского поселе-
ния Ашукино Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

993-33-19, (53) 4-33-19 
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам разместить на страницах нашей газеты материалы част-

ного характера, но представляющие собой общественный интерес. К примеру, рассказать к
юбилею семейной жизни или дню рождения о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В публикации можно использовать фотогра-
фии из домашнего архива.

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

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)
● МЕДСЕСТРА ● ПОВАРА

● УБОРЩИКИ ПИЩЕБЛОКА

● ОФИЦИАНТКА

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.

НАРКОЛОГ НА ДОМ
О возможных противопоказаниях

проконсультируйтесь со специалистом.

Тел. 8-926-070-49-15.Лиц. № ЛО 50-01-001942

Требуются СОТРУДНИКИ от 18 до 40 лет
для опросов населения, заполнения анкет.

Работа во второй половине дня.

З/п – от 16 до 33 тыс. руб./мес. 

Тел. 8-985-766-12-32.

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.
(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС:
г. Пушкино, ул. Учинская, 14.
Тел.: 532-50-14, 8-915-225-59-51.

З
А
О «ВЕК» Агентство Недвижимости

● Оформление недвижимости в собственность.
● Покупка, продажа, НАСЛЕДСТВО –

квартир, домов, земельных участков.
● СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК.

● Получение документов БТИ,
Кадастровая Регистрационная палата.

● Геодезия – межевание земельных участков.
● Аренда, сдача квартир, помещений.
● Бесплатные консультации.

г. Пушкино,

ул. Крылова,

д. 4

Тел.: (53) 5-18-86,

8 (495) 768-61-27,

8-967-096-80-25,

8-962-935-08-55,

8-903-252-21-99

Телекоммуникационная компания
приглашает на работу

ОПЕРАТОРА ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ.
Жен. 21 – 45 л., в/о.

Обязанности: заключение договоров,
сопровождение абонентов по предоставляемым услугам.

Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet).
Личные качества: ответственность, коммуникабельность,

аккуратность при работе с документами.
График работы – 2/2. Оформление по ТК РФ.

Телефоны: (496) 545-80-00, (496) 549-21-29.

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка общей площадью
207000,0 кв. м (земли сельскохозяйственного назначения; для сельско-
хозяйственного производства, пашня), состоящего из земельных 
участков площадью 159000,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50-НГ № 079475 от 26.11.2008 г., кадастровый 
№ 50:13:010333:109, запись регистрации № 50-50-13/071/2008-046) 
и площадью 48000,0 кв. м (Свидетельство о государственной 
регистрации права 50-НГ № 079476 от 26.11.2008 г., кадастровый 
№ 50:13:010333:110, запись регистрации № 50-50-13/071/2008-047),
расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
в районе дер. Данилово, контур 53, 57, 60 с вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства», принадлежа-
щего на праве собственности ООО «ДАНИЛОВО-10», Администрацией
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 11 апреля 2013 года в 17.00 в зда-
нии Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

земельного участка земельного участка общей площадью 207000,0 кв. м
(земли сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного
производства, пашня), состоящего из земельных участков площадью
159000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 
50-НГ № 079475 от 26.11.2008 г., кадастровый № 50:13:010333:109, запись
регистрации № 50-50-13/071/2008-046) и площадью 48000,0 кв. м (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50-НГ № 079476 от
26.11.2008 г., кадастровый № 50:13:010333:110, запись регистрации 
№ 50-50-13/071/2008-047), расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Данилово, контур 53, 57, 60, с ви-
да разрешенного использования «для сельскохозяйственного производст-
ва, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного строительст-
ва», принадлежащего на праве собственности ООО «ДАНИЛОВО-10».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 25 мар-
та 2013 г. по 12 апреля 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на
встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района, сотрудниками Администрации городского поселе-
ния Ашукино, расположенной по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-985-999-89-49.
Контактное лицо: ЛЕТНИКОВ Алексей Николаевич.

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Магазин «Стройматериалы» на Бетонке (пос. Софрино)

приглашает на работу энергичных, ответственных, имеющих
опыт работы в сфере продаж сантехники, пиломатериалов

П Р О Д А В Ц О В .
З/п – по результатам собеседования.

Тел.: 8 (963) 699-90-00, 8 (910) 401-81-18.


