
В гостях у естественнонаучного
музея Пушкинской средней школы
№ 1 (директор И.А. Зотова) по-
бывали глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пуш-
кино В. В. Лисин, председатель
комитета Совета Федерации по
экологии и природопользованию,
президент Российского геологиче-
ского общества (РосГео), послед-
ний министр СССР и первый ми-
нистр РФ по экологии и природо-
пользованию В. П. Орлов, первый
вице-президент РосГео, заслужен-
ный геолог России Е. Г. Фаррахов,
вице-президент Ассоциации поляр-
ников Ю. Е. Сенаторов и другие.

Девятиклассники провели для по-
четных посетителей небольшую экс-
курсию по музею, стараясь рассказать
пусть коротко, но обо всем, что им
удалось собрать, о том, где удалось по-
бывать (см. «Маяк» № 21 от 24 марта
2010 г.). Подробнее юные экскурсово-
ды остановились на своей сегодняш-
ней работе, которая давно вышла за
рамки музейной деятельности. Так,
уже около трех лет в Пушкинской

средней школе № 1 существует эколо-
гический отряд. Ребята даже проводи-
ли анкетирование жителей города, ре-
зультаты которого вместе с предложе-
ниями об улучшении экологии реки
Серебрянки передали в Обществен-
ную палату Пушкинского муници-
пального района. Кроме того, два года
подряд школьники организуют акцию
«Птицы нашего города».

В свою очередь, гости преподнесли в
подарок музею ПСШ №1 коллекцию
минералов и небольшую библиотеку,
в которую вошли книги по геологии,
минералогии и пр.

– При Российском геологическом
обществе действует школа юного гео-
лога. Раз в два года мы проводим по-
левые слеты. Пока Московскую об-
ласть на этой олимпиаде представляет
всего одна команда из Одинцово, но
это наша недоработка. Ваша команда
уже вполне сформирована, поэтому
мы приглашаем вас в 2011 году при-
нять участие в VIII Открытой всерос-
сийской олимпиаде, которая пройдет
в Томске, – пригласил учеников
ПСШ №1 Е. Г. Фаррахов.

Нельзя было обойти во время этой
встречи и такой вопрос, как выбор бу-
дущей профессии. Есть ли перспекти-
ва у тех, кто захочет заниматься нау-

кой? На это В. П. Орлов – человек
крайне увлеченный геологией, став-
шей делом всей его жизни, ответил
так:

– Геолог прокладывает маршруты
между прошлым и будущим. Эта спе-
циальность востребована. Сегодня мы
продаем нефть, газ, другие полезные
ископаемые. А находит их геолог. Это
следом за ним идут разработчики
недр. Но только геолог, «опустив-
шись» на миллионы лет назад, спосо-
бен сделать вывод, предсказать буду-
щее, ожидающее то или иное полез-
ное ископаемое.

А еще геология – это ответствен-
ность, ведь только он, инженер-гео-
лог, может правильно указать место,
где должна стоять вышка. Ошибется –
деньги, в буквальном смысле, улетят
на ветер. Поэтому и девиз у ученых,
разведывающих недра, – «Умом и мо-
лотком»!

– Изучайте планету, любите приро-
ду. Наша обязанность – беречь ее, –
обратился В. П. Орлов к школьникам,
закончив разговор словами В. Мая-
ковского: «Глазами жадными хапайте
то, что на нашей земле хорошо, и что
хорошо на Западе»!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

В БИБЛИОТЕКУ, 
В ГОСТИ К ПЕСНЕ
Гостем Центральной библиоте-

ки недавно стал бард, исполни-

тель романсов, лауреат фестива-

ля авторской пенсии России, об-

ладатель гран-при «Сочи-шансон»

Александр Борода. Среди заду-
шевных популярных песен прозвуча-
ла также песня, посвященная городу
Пушкино, – будто в подтверждение
любви автора к родным местам. 

В. КОРШУНОВ.

«ЧИСТЫЙ ВАГОН – 
ЧИСТЫЙ ПОЕЗД»

Название акции, которая прохо-

дит с начала  апреля и до конца

мая во всех депо Московской же-

лезной дороги, говорит само за

себя. В этот период работникам
МЖД предстоит  выполнить комплекс
сезонных, диагностических и цикло-
вых работ, направленных на обеспе-
чение надлежащего технического со-
стояния подвижного состава.  Осо-
бое  внимание уделяется поездам
«Спутник» – в скоростных электропо-
ездах проверяют систему автомати-
ческого открывания дверей, заправ-
ляют кондиционеры, обновляют сте-
клопакеты в салонах. Акция «Чистый
вагон – чистый поезд» продлится до
31 мая, то есть до начала дачного се-
зона и массовых поездок пассажи-
ров. Безусловно, приятной станет
поездка в электричке с чистыми ок-
нами и стенами без «случайных» над-
писей и прилепленной жевательной
резинки. А вот поддерживать поря-
док совершенно нелишне будет и
нам, пассажирам.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Продолжается 
подписная кампания 

на II полугодие 2010 г. 
Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и
предприятий района – 36 руб.
55 коп., на 6 месяцев – 219 руб.
30 коп.

Ветеранам  и  участникам Вели-

кой Отечественной войны, инвали-

дам I и II группы предоставляется

скидка в размере 20 проц. от стои-

мости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:
на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

Рассказ детей дополнила учитель географии Н.В. Фетисова. (Слева направо) В.В. Лисин, В.П. Орлов и Е.Г. Фаррахов.

Вниманию жителей 
города Пушкино!

Для обеспечения безопасности

граждан при проведении торже-

ственных мероприятий в Доме

культуры «Пушкино» 23 апреля

ул. Тургенева г. Пушкино (от ул.

Чехова до ул. Некрасова) с 9.00

до 17.00 будет перекрыта для

движения автомобильного транс-

порта.

Администрация Пушкинского муни-
ципального района и Отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципально-
му району обращаются к жителям и
гостям города с просьбой выбирать
маршруты движения с учетом указан-
ных ограничений. 
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 8000 работа в 1 смену жен. 1/3
гостиницы

(Дома отдыха)

Водитель автомобиля 18000 работа в 1 смену муж. опыт работы, «ГАЗ-66» «Кунг», 
«ЗИЛ-441510»

Водитель автомобиля 25000 по графику муж. сменная, опыт работы, 
категория Е

Врач-стоматолог 12000-15000 работа в 1 смену 5/2
Горничная 9000-10000 работа в 1 смену жен. 5/2, с 9 до 17 час.
Контролер билетов почасовая работа в 1 смену, жен. оператор-контролер,

ставка, с 11 до 19 час. постоянно или 
50 руб./час. по совместительству 

Лаборант 12000 работа по 12 часов жен. возможно обучение на месте, 
с 8 до 20 час. опыт работы, премия

Менеджер 13000 работа в 1 смену жен. возможно обучение на месте
с 9 до 18 час.

Оператор техноло- 15000-18000 работа в 1 смену муж. опыт работы
гических установок

Парикмахер з/п – 50% по графику
от выручки

Продавец продо- 13000-20000 работа по 12 часов, жен. медицинская книжка
вольственных товаров с 8 до 23 час.
Сестра-хозяйка 12000 работа в 1 смену жен. пищеблок
Слесарь-ремонтник 20000 работа 1 смену слесарь по ремонту и наладке 

оборудования
Сторож (вахтер) 10000 по графику муж. с 9 до 18 час.
Токарь 18000 работа 1 с мену муж. знание производственного 

оборудования, 
умение читать чертежи

Тракторист 18000 работа в 1 смену муж. тракторист-экскаваторщик, 
опыт работы

Шеф-повар 17000 по графику
Электромеханик 17000-20000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 19 апреля

���� �����

Традиции приводить в порядок дворы
и улицы в дни апрельских субботни-
ков – много лет, и ее поддерживают
не только администрация местного
самоуправления, предприятия и ор-
ганизации, но и жители городского
поселения Правдинский. Значитель-
ная часть организаций вот уже ко-
торую субботу убирает опавшую
листву и накопившийся за долгую зи-
му мусор.

Работники администрации поселе-

ния, во главе с руководством, сотруд-

ники предприятий и учреждений

Правдинского, в том числе «ЦНИИБ»,

«Росинформагротех», «Сторосс», 

«Позит»,  «Ремцех» и другие, образова-

тельные учреждения поселения, пред-

приятия потребительского рынка вы-

шли на уборку своей территории. На-

веден порядок около памятников вои-

нам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. На очереди – ремонт

и озеленение.

Уже сияет чистотой значительная

часть городского поселения. Большая

работа сделана специалистами отдела

благоустройства администрации, ведь

на их плечах лежит не только органи-

зация субботников, но и контроль за

вывозом мусора,  ход уборки подряд-

ными организациями на закреплен-

ной территории; ликвидация стихий-

ных свалок и навалов мусора, многое

другое.

В Братовщине наводят порядок на

улицах и во дворах жители частных и

многоквартирных домов: сгребают

листву, обрезают кустарник и засо-

хшие ветки деревьев, убирают мусор,

ремонтируют заборы. В субботу выхо-

дят целыми подъездами. На улице

Огородной депутат местного Совета

депутатов О.П. Водовозова организо-

вала субботник на детской площадке.

В планах – покрасить качели и выса-

дить несколько кустарников. В пос.

Зеленый городок жители многоквар-

тирных домов своими силами убрали

мусор около подъездов и в палисад-

никах. Совсем скоро можно будет

посадить летние цветы. Только от ак-

тивной позиции жителей зависят чис-

тота и порядок рядом с домом или

предприятием. 

Сделаем наше поселение чище и

краше! В. ПРОНИНА.
Фото автора.
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Дорогие друзья!

В 2010 году с 15 апреля по 5 ию-

ня в очередной раз на территории

Московской области проводятся

мероприятия в рамках Общерос-

сийских дней защиты от экологи-

ческой опасности. Эта крупная

природоохранная акция направ-

лена на улучшение состояния ок-

ружающей среды Подмосковья,

популяризацию экологических

знаний. 

Среди основных мероприятий в

проведении Дней защиты от эко-

логической опасности можно вы-

делить такую ежегодную общест-

венную природоохранную акцию,

как «Марш парков-2010». В 2010

году эта акция проходит под деви-

зом «Биоразнообразие – основа

жизни на Земле». Она призвана

привлечь внимание к проблемам

сохранения и поддержки государ-

ственных природных заповедни-

ков, национальных парков, других

особо охраняемых природных тер-

риторий как национального досто-

яния.

На территории Московской об-

ласти расположены уникальные

природные объекты – Приокско-

террасный государственный при-

родный биосферный заповедник,

национальный парк «Лосиный ост-

ров», Госкомплекс «Завидово», 242

особо охраняемых природных тер-

ритории областного значения, в

том числе такие уникальные, как

«Журавлиная родина», «Озеро Глу-

бокое», и десятки других не менее

замечательных природных объек-

тов. Для жителей области уголки

первозданной природы, которые

сохраняются в этих особо охраняе-

мых природных территориях, явля-

ются воплощением красоты и не-

повторимости Подмосковья. Их

сохранение – наша общая задача. 

Пожалуй, в Российской Федера-

ции нет другого региона, несущего

на себе столь огромную антропо-

генную нагрузку, как Московская

область. Но и в этих условиях

Подмосковью удается сохранить

баланс между социально-экономи-

ческим развитием и качеством ок-

ружающей среды. В области, прак-

тически во всех муниципальных

образованиях, еще сохраняются

поистине бесценные уголки приро-

ды. На столь урбанизированной и

промышленно развитой террито-

рии удается поддерживать леси-

стость на уровне 40 проц., а это оз-

начает способность природы к со-

хранению биоразнообразия.

По итогам проведения Всерос-

сийского конкурса по Дням защи-

ты от экологической опасности,

Московская область в 2009 году за-

няла первое место среди субъектов

Российской Федерации.

Все эти результаты стали возмож-

ны благодаря вниманию, которое

оказывают проблемам экологии и

охраны окружающей среды губер-

натор Московской области Борис

Всеволодович Громов и Прави-

тельство Московской области.

Участие в ежегодной обществен-

ной природоохранной акции

«Марш парков-2010», наведение

чистоты и порядка на природных

объектах Подмосковья, в парках и

скверах особенно актуальны в ка-

нун 65-летия Великой Победы. Это

позволит дополнительно придать

красоту и торжественность всем

праздничным мероприятиям.

Начинается пожароопасный се-

зон, и я обращаюсь ко всем жите-

лям Московской области и моск-

вичам с настоятельным призывом

соблюдать правила противопожар-

ной безопасности при посещении

лесов, торфяников и других объек-

тов природы. 

Этим обращением я приветствую
всех участников природоохранных
акций, вносящих свой посильный
вклад в сохранение особо охраняе-
мых природных территорий. 

Поздравляю с профессиональным
праздником всех работников запо-
ведного дела, специалистов, по дол-
гу службы связанных с охраной ок-
ружающей среды, и активистов
экологического движения, неравно-
душных к проблемам экологии! 

Желаю успешной работы органи-
заторам и всем участникам «Мар-
ша парков-2010»!

А. КАЧАН, 
председатель Организационного комитета
Дней защиты от экологической опасности 

на территории Московской области, 
министр экологии и природопользования

Правительства Московской области.

В ПРАВДИНСКОМ – 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

�� ������ �� ������������� �!������

Участникам мероприятий, 
посвященных 

«Маршу парков-2010»
на территории 

Московской области!
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Владислав Николаевич

родился в г. Баку. Трудо-

вой путь начал инженером

Центрального бюро науч-

но-технической информа-

ции при Государственном

комитете РСФСР по про-

изводственно-техническо-

му обеспечению сельского

хозяйства. В 1995 году соз-

дал Пресс-центр Минсель-

хоза России и стал его ге-

неральным директором.

При непосредственном

участии В.Н. Темникова

на канале РТР возродилась

еженедельная телевизион-

ная передача «Сельские

вести», а на «Радио Рос-

сии» появилась ежеднев-

ная передача «Своя земля». 

В 2002 году В.Н. Темни-

ков возглавил ФГУП

«Главный вычислитель-

ный центр Минсельхоза

России». 

Научной общественно-

сти и практическим работ-

никам АПК В.Н. Темни-

ков известен как высоко-

квалифицированный спе-

циалист, который вносит

большой вклад в развитие

агропромышленного ком-

плекса страны. Владислав

Николаевич участвует в

разработке приоритетных

направлений развития на-

уки и техники АПК, реа-

лизации федеральных це-

левых и отраслевых про-

грамм, занимается инно-

вациями в области инфор-

мационно-компьютерных

технологий, участвует в

формировании Федераль-

ной космической програм-

мы на 2006–2015 годы в

разделе «Дистанционное

зондирование земли, гид-

рометеорологическое на-

блюдение, экологический

мониторинг и контроль

чрезвычайных ситуаций».

В 2009 году В.Н. Темни-

ков приказом министра

сельского хозяйства назна-

чен ректором нашей ака-

демии, которая является

одним из ведущих отрасле-

вых учебных заведений си-

стемы дополнительного

профессионального обра-

зования агропромышлен-

ного комплекса. У нас

проводится обучение по

23-м лицензированным

направлениям. Функцио-

нирует несколько учебно-

производственных лабора-

торий. В рамках выполне-

ния государственного за-

каза ежегодно в академии

обучаются более 2,5 тысяч

человек. Изучая и обобщая

все новое и передовое, мы

даем руководителям и спе-

циалистам сельскохозяй-

ственного производства

ключ к успеху в мире агро-

бизнеса.

В.Н. Темников – канди-

дат сельскохозяйственных

наук, председатель ученого

совета академии, член Ме-

ждународного союза жур-

налистов, член Междуна-

родной академии наук ин-

формации, информацион-

ных процессов и техноло-

гий, член российского аг-

рарного движения. Энер-

гии нашего ректора можно

позавидовать: Владислав

Николаевич требователен

к себе и подчиненным, не

терпит равнодушного от-

ношения к делу, заботится

об авторитете академии и

отрасли в целом.

Благодаря высокой ра-

ботоспособности, целеуст-

ремленности, грамотному

подходу к делу В.Н. Тем-

ников заслужил авторитет

и уважение. Высокий про-

фессионализм отмечен

многими правительствен-

ными и отраслевыми на-

градами. В том числе – ме-

далью «За труды по сель-

скому хозяйству», ведомст-

венной серебряной меда-

лью «За вклад в развитие

агропромышленного ком-

плекса России», нагруд-

ным знаком «За мужество

и любовь к Отечеству», ме-

далью «Лауреат ВВЦ» и

другими.

От всей души поздравля-

ем уважаемого Владислава

Николаевича с юбилеем!

Желаем и впредь покорять

новые вершины, решать

любые задачи и непремен-

но достигать желаемого

результата! И еще искрен-

не желаем здоровья, благо-

получия, творческих успе-

хов, удачи и везения!
Коллектив Российской 
инженерной академии 

менеджмента и агробизнеса
(пос. Челюскинский).

ááééããééííééââ  ûûÅÅààããÖÖââ
Сегодня, 23 апреля, исполнилось 50 лет ректору 
Российской инженерной академии менеджмента и
агробизнеса Владиславу Николаевичу ТЕМНИКОВУ.

В дни юбилея принято поздравлять и говорить 
добрые слова. Вот и мы от всей души поздравляем
нашего ректора и хотим рассказать о нем читате-
лям районной газеты «Маяк».

Девятые моло-
дежные Дель-
фийские игры
России, посвя-
щенные 65-й
годовщине По-
беды в Великой
О т е ч е с т в е н-

ной войне, пройдут на территории
Московской области со 2 по 7 мая. В
номинации «Гитара» Пушкинский
район будет представлять студент
I курса 2-го Московского областного
музыкального училища им. С.С.
Прокофьева Василий Чарнецкий.

В музыкальную школу Василия при-

вела мама – хоровой дирижер. Тогда

ему было 10 лет. К тому моменту он

уже два года занимался в секции дзю-

до, куда его отдал папа. Музыка в пла-

ны мальчика не входила, но мама на-

стояла. Выбирая из предложенных

ударных инструментов и гитары, он от-

дал предпочтение последней. Инстру-

мент заинтересовал, но спорт Василий

не бросил, совмещая тренировки с за-

нятиями музыкой. Со второго класса

музыкальной школы он стал участво-

вать сначала в районных, а затем и в

областных конкурсах, становясь их ла-

уреатом и призером. Были свои дости-

жения и в спорте. Но в девятом классе,

так случилось, дзюдо пришлось оста-

вить. В это же время Василий окончил

музыкальную школу…

Чтобы пройти прослушивание для

участия в областном конкурсе, приехал

во 2-е Московское областное музы-

кальное училище им. С.С. Прокофье-

ва. С этого момента и началась, как он

считает, его музыкальная карьера.

– Поступить в училище мне посове-

товали мама и педагоги музыкальной

школы, – рассказывает В. Чарнецкий.

– А вот поучаствовать в Дельфийских

играх предложил папа, тем более что

моя сестра является лауреатом Всемир-

ных Дельфийских игр. Настрой у меня

серьезный. Ведь если хочешь чего-то

добиться, надо с чего-то начинать. Как

говорит папа, главное – не победа, а

победа – это всё.

Вместе с преподавателем К.К. Шата-

ловым Василий подобрал программу,

которую представит на конкурс. В пер-

вом туре это будут «Прелюдия № 1» 

Э. В. Лобоса и русская народная песня

«Тонкая рябина» в обработке А.М.

Иванова-Крамского. Если удастся

пройти во второй тур, он сыграет сона-

ту соль-мажор Ф. Малино и «Порыв»

А.М. Иванова-Крамского.

Г. БОРИСОВА.
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ПОБЕДА – ЭТО ВСЁ…

Они – замечательные!
Через  газету «Маяк», которую выписываю более 40

лет, хочу выразить благодарность своим соседям. Это:

Евгений Яковлевич и Людмила Дмитриевна Слоним,

Леонид Сергеевич и Елена Васильевна Богдановы,

Нина Михайловна Мальсунова, Валентина Васильев-

на Силаева, Елена Федоровна Щербакова, семья Га-

лины Григорьевны Вертиевой и другие. Мои соседи

внимательны и доброжелательны, всегда готовы ока-

зать поддержку и помощь, кому бы они ни понадоби-

лись. А это, согласитесь, так важно в наше сложное

время! Приведу пример:  в семье остался один сын-

инвалид, Евгений Яковлевич Слоним постоянно

оказывает ему помощь в очень многих обстоятельст-

вах несмотря на то, что сам очень занят. Леонид Сер-

геевич Богданов всегда  выполняет любую работу в

подъезде и около дома: то освещение недостаточно,

то входные двери не в порядке, что-то разбилось,

сломалось, кто-то в квартиру не может войти из-за

потери ключей – Леонид Сергеевич справится, у не-

го «золотые руки», но такими руки не бывают без «зо-

лотой головы». Сам он вырастил, воспитал, дал обра-

зование двум замечательным сыновьям, у которых

уже свои семьи.

Валентина Васильевна Силаева и Елена Федоровна

Щербакова всегда наводят чистоту и порядок в подъ-

езде, около дома, ухаживают за кустарниками и де-

ревьями, выполняют другую необходимую работу. 

Семья Галины Григорьевны Вертиевой постоянно

помогает одинокому пожилому человеку, проживаю-

щему в нашем подъезде, и всем, кто нуждается в ка-

кой бы то ни было поддержке.

Трудно перечислить всё, что делают эти замеча-

тельные соседи! Мира и добра им, здоровья и счастья!

Будьте всегда рядом – это так важно!

Интересно, а как мои земляки дружат со своими

соседями? Поделитесь с читателями «Маяка». 

А. ЕГОРОВ 
(г. Пушкино).

� ����� �������
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Книга, подаренная на день

рождения, мне очень понра-

вилась – я даже завидовал Ва-

не Солнцеву. Затем наступил

период чтения произведений

из серии «Военные приключе-

ния», пользовавшихся беше-

ным спросом в 1960-е годы. 

Потом, после долгого пере-

рыва, мне попали в руки кни-

ги авторов, знавших о войне

не понаслышке. И хотя я не

люблю термин «окопная

правда», считаю, что это по-

коление писателей создало ве-

ликую литературу о страшном

и трагическом времени. Их

было не так уж много, вернув-

шихся живыми с полей сра-

жений: Василь Быков, Кон-

стантин Воробьев, Юрий

Бондарев, Виктор Некрасов,

Виктор Астафьев, Евгений

Носов, Дмитрий Гусаров,

Михаил Алексеев, Владимир

Богомолов… На мой взгляд,

единственный из невоевав-

ших, кто смог создать достой-

ную книгу о войне, был Кон-

стантин Симонов со своими

«Живыми и мертвыми».

Впрочем, Симонов исколесил

фронтовые дороги в качестве

военного корреспондента.

При этом никто из пере-

численных авторов не на-

писал «Войну и мир», но

ведь и война была другая,

не позволявшая ни долго

жить, ни особенно фило-

софствовать. 

Вспоминаются «Мерт-

вым не больно» В. Быкова,

«В окопах Сталинграда» 

В. Некрасова, «Пядь земли» 

Г. Бакланова, «Горячий снег»

Ю. Бондарева. Во всех этих

произведениях разные обра-

зы, разные судьбы, разные об-

стоятельства, художественные

приемы и язык. А общее то,

что относит их к литературе

отдельного рода – литературе

о войне, созданной теми, кто

воевал. В этих романах и по-

вестях война показана, как

спрессованная жизнь, в кото-

рой люди проявляли свои ис-

тинные качества. А потому

были среди них и герои, и

предатели… Недаром один из

героев романа «Мертвые сра-

му не имут» Г. Бакланова ду-

мает об одном из струсивших:

«Вот он же, раздетый страхом

до своей сущности».

И все же собирательный ли-

тературный образ бойца опре-

деляли не те, кто был «раздет»

страхом, а те, кто будучи сов-

сем не бесстрашным, делал на

войне свое дело, зачастую в

отсутствие командования, по-

мощи, в окружении… Они,

как лейтенант Василевич из

повести В. Быкова «Мертвым

не больно», до конца испол-

няли присягу. Им легче было

умереть, чем жить с ощуще-

нием, что ты трус и предатель.

Они никогда не «драпали»,

даже в катастрофическом 1941-

м, они либо действительно

стояли насмерть, потому что

не было приказа отступать,

либо отходили с тяжелыми,

изматывающими врага боями.

Достаточно вспомнить «Пуш-

ку» Д. Холендро, «Июль 41-го

года» Г. Бакланова, «Журав-

линый крик» В. Быкова…

Конечно, невозможно отри-

цать, что у войны свои законы

и своя мораль, уже только по-

тому, что на ней смерть близ-

ка как никогда. Но неужели

это обстоятельство должно за-

ставлять каждого думать толь-

ко о себе и своем выживании?

Однако были и такие…

И в их разоблачении Василь

Быков был, наверное, самый

беспощадный из всех писате-

лей-фронтовиков, а потому

про его творчество кто-то из

критиков сказал: «Мертвым

не больно, больно живым».

Читать его и правда больно.

Он острее всех выразил в во-

енной прозе вечную борьбу

добра со злом. 

Я не знаю, как преподавать

эту литературу детям в школе,

чтобы они ее прочувствовали,

но это необходимо, это важно.

Потому что написать такое

под силу только побывавшим

на войне, а произведения, ко-

торые выходят сегодня из-под

пера современных авторов (не

в упрек им будет сказано),

можно в лучшем случае отне-

сти к разряду военных при-

ключений.

Хорошо, что книги писате-

лей-фронтовиков, хоть малы-

ми тиражами, но переиздают-

ся и потихоньку раскупаются.

А Василя Быкова, носившего

в себе свою войну, похоже,

она и настигла – он умер в

2003 г. 22 июня…

В. СЕВРЮКОВ.

ФРОНТОВАЯ ПРОЗА 
И ПОЭЗИЯ ПОДВИГА Мы, жите-

ли деревни

Артемово –

пенсионеры,

ветераны, родители (де-

ти которых учатся в

Софрино и ежедневно

ездят в школу), выража-

ем искреннюю призна-

тельность главе город-

ского поселения Ашу-

кино Ю. А. Кондратьеву

и его заместителю Д. В.

Бабину за регулярную

расчистку дороги от

снега до дер. Артемово.

Всю зиму дорога нахо-

дилась в надлежащем

состоянии. А это очень

важно, поскольку к нам

по графику приезжала

автолавка, вовремя дос-

тавлялась пенсия, не

было пропусков занятий

у учащихся в школе. Все

благополучно добира-

лись до поликлиники в

Ашукино. Надеемся и

впредь на дальнейшее

внимание со стороны

нашей администрации.

С уважением – 
В. Пучкова, 

Н. Калтыгина, 
М. Парамонова, 

Л. Чеснокова и многие
другие жители деревни.
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ИСКРЕННЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНЫ

Для меня военная литература началась в десять лет с 
«Сына полка» В. Катаева.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25  марта  2010 г.                               № 37/9

«О принятии Устава  

муниципального образования «Сельское

поселение Царевское

Пушкинского муниципального района

Московской области» в новой редакции»

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 35 Устава муниципального образова-
ния «Сельское поселение Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области» и
решением Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15 февраля 2010 года № 34/7 «О приня-
тии проекта Устава  муниципального образования
«Сельское поселение Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области» в новой
редакции», а также учитывая результаты публичных
слушаний по проекту Устава в новой редакции от 23
марта 2010 г., 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования

«Сельское поселение Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области» в новой
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской
области от № 23 от 03.05.2006 года «Об Уставе сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области».

3. Направить Устав муниципального образования
«Сельское поселение Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области» в новой
редакции на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области. 

4. После государственной регистрации опублико-
вать Устав муниципального образования «Сельское
поселение Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области» в новой редакции  в
межмуниципальной газете «Маяк».

5.  Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на  комиссию по законности, по организа-
ции работы общественной приемной, исполнению
наказов избирателей и развитию местного 
самоуправления Совета депутатов сельского поселе-
ния Царевское (председатель комиссии – С.В.
Федоров).

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

У С ТА В

С Е Л Ь С К О Г О   П О С Е Л Е Н И Я   Ц А Р Ё В С К О Е  

П У Ш К И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   РА Й О Н А   М О С К О В С К О Й   О Б Л А С Т И

В новой редакции
Принят ре ше ни ем Со ве та де пу та тов сельского поселения Царёвское

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти 

от 25.03.2010 г. № 37/9

За ре ги ст ри ро ван Уп ра в ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции 

Рос сий ской Федерации по Московской области

от 21.04.2010 г. RU № 505223022010001 

Действуя на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», федеральных законов,
Устава и законов Московской области, исходя из
интересов населения сельского  поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Поселение),  проя-
вляя уважение к историческим и культурным тра-
дициям Поселения, Совет депутатов Поселения
принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального

района  Московской области

Настоящий Устав является основным норматив-
ным правовым актом Поселения и устанавливает
структуру органов местного самоуправления, 
правовые, экономические и финансовые основы
местного самоуправления, а также гарантии 
его осуществления на территории  Поселения 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 2. Местное самоуправление в сель-

ском поселении Царёвское Пушкинского муни-

ципального района  Московской области

1. Местное самоуправление в сельском
Поселении – признаваемая и гарантируемая
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, Уставом и законами Московской
области форма осуществления народом своей
власти, обеспечивающая самостоятельное и под
свою ответственность решение  населением
Поселения непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения, с учетом
исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление Поселения гаран-
тируется правом на судебную защиту, на компен-
сацию дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами государ-
ственной власти, запретом на ограничение прав
местного самоуправления, установленных
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и законами Московской области.

3. Местное самоуправление в Поселении осу-
ществляется в границах муниципального образо-
вания – сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской
области.

Статья 3. Права граждан на осуществление

местного самоуправления в сельском поселе-

нии Царёвское Пушкинского муниципального

района  Московской области

1. Граждане Российской Федерации осущест-
вляют местное самоуправление в Поселении
посредством участия в местных референдумах,
муниципальных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через выборные
и иные органы местного самоуправления
Поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преи-
мущественно проживающие на территории
Поселения, при осуществлении местного само-
управления обладают правами в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории
Поселения, имеют равные права на осуществление
местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям в соответствии с
действующим законодательством. 

Статья 4. Гарантии прав граждан на осу-

ществление местного самоуправления в сель-

ском поселении Царёвское Пушкинского муни-

ципального района Московской области.

1. На территории Поселения действуют все
гарантии прав граждан на осуществление местно-
го самоуправления, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами,
законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны
принимать все предусмотренные законодатель-
ством меры по обеспечению и защите прав насе-
ления на местное самоуправление.

Статья 5. Правовая основа местного само-

управления в сельском поселении Царёвское

Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Правовую основу местного самоуправления
Поселения составляют общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), другие федеральные законы,
издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации

(указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации), норма-
тивные правовые акты Московской области,
настоящий Устав, решения, принятые на местных
референдумах, иные муниципальные правовые
акты Поселения.

2. Местное самоуправление в Поселении осу-
ществляется на основе принципов:

– соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина;

– государственных гарантий осуществления
местного самоуправления;

– законности;
– гласности;
– самостоятельности местного самоуправления

в решении вопросов местного значения;
– выборности органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления;
– ответственности органов и должностных лиц

местного самоуправления перед населением
Поселения.

Статья 6. Официальные символы сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района  Московской области и поря-

док их использования

1. Поселение в соответствии с законодатель-
ством и геральдическими правилами вправе уста-
навливать  собственные официальные символы –
герб, флаг или другие символы, отражающие исто-
рические, культурные, национальные и иные мест-
ные традиции и особенности.

2. Описание и порядок использования офи-
циальных символов Поселения устанавливается
нормативными правовыми актами  Совета депута-
тов Поселения.

3. Официальные символы Поселения подлежат
государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 7. Наименование и статус сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района Московской области

Статус муниципального образования: сельское
поселение. 

Официальное наименование муниципального
образования: сельское поселение Царевское
Пушкинского муниципального района Московской
области.

День поселения отмечается ежегодно – после-
дняя суббота сентября.

Статья 8. Границы и состав территории

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Границы территории Поселения установлены
Законом Московской области от 8 февраля 2005 г.
N 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского
муниципального района и вновь образованных в
его составе муниципальных образований». 

2. В границах сельского поселения Царёвское
находятся следующие населенные пункты:

Царево – село; 
Аксенки – деревня; 
Барково – село; 
Березняки – деревня; 
Введенское – деревня;
Грибово – деревня;
Доброе – поселок;
Доровское – поселок; 
Жуковка – деревня;
Зверосовхоз – поселок;
Зеленый – поселок;
Ивошино – деревня;
Комягино – село;
Коптелино – деревня;
Левково – село;
Лепешки – деревня;
Михайловское – деревня;
Нагорное – поселок;
Назарово – деревня;
Невзорово – деревня;
Никулино – деревня;
Останкино – деревня;
Паршино – хутор;
Путилово – село;
Старое Село – деревня;
Федоровское – деревня;
Фомкино – деревня;
Чекмово – деревня;
Шаблыкино – деревня.

3. Административным центром Поселения
является село Царёво.

4. Территория Поселения входит в состав
Пушкинского муниципального района Московской
области.

5. Территорию Поселения составляют истори-
чески сложившиеся земли населенных пунктов,
прилегающие к ним земли общего пользования,
территории традиционного природопользования
населения поселения, рекреационные земли,
земли для развития поселения, независимо от

форм собственности и целевого назначения. 
6. Границы сельского Поселения подлежат опи-

санию и утверждению в соответствии с требова-
ниями градостроительного и земельного законо-
дательства. Схема территории Поселения и описа-
ние границ являются приложением к Уставу (при-
ложение N 1).

Статья 9. Изменение границ сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района  Московской области.

1. Изменение границ Поселения осуществляет-
ся законом Московской области по инициативе
населения, органов местного самоуправления
Поселения, органов государственной власти
Московской области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с
Федеральным законом.

Инициатива населения об изменении границ
Поселения реализуется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области для
выдвижения инициативы проведения местного
референдума.

Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти об изменении
границ Поселения оформляется решениями
Совета депутатов Поселения, органов государ-
ственной власти.

2. Изменение границ Поселения,  влекущее
отнесение территории Поселения или отдельных
входящих в его состав населенных пунктов к терри-
ториям других поселений, осуществляется с согла-
сия населения указанных населенных пунктов,
выраженного путем голосования в порядке, уста-
новленном статьей 18 настоящего Устава .

3. Изменение границ Поселения, не влекущее
отнесения территорий отдельных входящих в его
состав населенных пунктов соответственно к тер-
риториям других поселений, осуществляется с
учетом мнения населения, выраженного Советом
депутатов Поселения.

4. Уменьшение численности населения сель-
ских населенных пунктов менее чем на 50 процен-
тов относительно минимальной численности насе-
ления, установленной Федеральным законом,
после установления законом Московской области
границ Поселения не является достаточным осно-
ванием для инициирования органами местного
самоуправления Поселения, органами государ-
ственной власти Московской области, федераль-
ными органами государственной власти процеду-
ры изменения границ Поселения.

Статья 10. Преобразование сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области

1. Преобразованием Поселения является объе-
динение Поселения с иными (иным) муниципаль-
ными образованиями, либо разделение
Поселения.

2. Преобразование Поселения осуществляется
законом Московской области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления
Поселения, органов государственной власти
Московской области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с
Федеральным законом 

Инициатива населения о преобразовании
Поселения реализуется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области для
выдвижения инициативы проведения местного
референдума.

Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти о преобразова-
нии Поселения оформляется решениями соответ-
ствующих органов местного самоуправления,
органов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования
Поселения осуществляется в порядке, предусмо-
тренном статьей 18 настоящего Устава.

4. Объединение Поселения с иными (иным)
поселениями, не влекущее изменения границ иных
муниципальных образований, осуществляется с
согласия, выраженного представительным орга-
ном каждого из объединяемых поселений. 

5. Объединение Поселения с городским округом
осуществляется с согласия населения Поселения и
городского округа, выраженного Советами депута-
тов поселения и городского округа, а также с учетом
мнения населения Пушкинского муниципального
района, выраженного Советом депутатов
Пушкинского муниципального района. Поселение,
объединенное с городским округом, утрачивает ста-
тус муниципального образования.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 11. Вопросы местного значения

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района  Московской области

1. К вопросам местного значения Поселения
относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение

бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо– и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, прожи-
вающих в Поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соот-
ветствии с жилищным законодательством, органи-
зация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах
поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения;

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

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

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

12) организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

13) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры;

14) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;

15) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в
поселении;

16) обеспечение условий для развития на тер-
ритории поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения;

18) формирование архивных фондов поселе-
ния;

19) организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора;

20) организация благоустройства и озеленения
территории поселения, использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генерального плана
Поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе гене-
рального плана Поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на
территории Поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования
Поселения, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах Поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использова-
нием земель Поселения;

22) присвоение наименований улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации
домов, организация освещения улиц и установки
указателей с наименованиями улиц и номерами
домов;

23) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

24) организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения;

28) содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

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

30) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограни-
чениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного
контроля и надзора;

32) создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране
общественного порядка.

2. Органы местного самоуправления Поселения
вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Пушкинского муниципального
района о передаче им осуществления части своих
полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет
Пушкинского муниципального района в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Органы местного самоуправления Пушкинского
муниципального района вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправления
Поселения о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета
Пушкинского муниципального района в бюджет
Поселения.

Решение о передаче части полномочий прини-
мается Советом депутатов Поселения по предло-
жению руководителя администрации Поселения.

3. Соглашения о передаче органами местного
самоуправления Поселения части своих полномо-
чий по решению вопросов местного значения
должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основа-
ния и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые сан-
кции за неисполнение соглашений.

4. Для осуществления переданных  в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий
органы местного самоуправления Поселения
имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением Совета депутатов Поселения. 

Статья 11.1. Права органов местного само-

управления сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Москов-

ской области на решение вопросов, не отне-

сенных к вопросам местного значения поселе-

ния

1. Органы местного самоуправления Поселения
имеют право:

1) создание музеев Поселения;
2) совершение нотариальных действий, предус-

мотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в Поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по
опеке  и попечительству;

4) осуществление финансирования и софинан-
сирования капитального ремонта жилых домов,
находящихся в муниципальной собственности до
1 марта 2005 года;

5) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории
Поселения;

6) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории Поселения;

7) организация и осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории Поселения;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления Поселения

вправе решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий, если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления  дру-
гих муниципальных образований, органов государ-
ственной власти  и не исключенные из их компе-
тенции и федеральными законами и законами
Московской области, только за счет  собственных
доходов местных бюджетов (за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений).

(Продолжение на 6-й стр.)
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Статья 12. Полномочия органов местного

самоуправления сельского поселения Царёв-

ское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления Поселения обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;

2) установление официальных символов
Поселения;

3) создание муниципальных предприятий и учре-
ждений, финансирование муниципальных учрежде-
ний, формирование и размещение муниципального
заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоста-
вляемые муниципальными предприятиями и учре-
ждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

5) регулирование тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исклю-
чением тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса – производителей това-
ров и услуг в сфере электро– и (или) теплоснабже-
ния), тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления Поселения по регулированию тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса (за исключением тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса –
производителей товаров и услуг в сфере электро– и
(или) теплоснабжения), тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам, тарифам для потребителей могут полностью
или частично передаваться на основе соглашений
между органами местного самоуправления
Поселения и органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района;

6) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата, голосования по вопросам изме-
нения границ Поселения, преобразования
Поселения;

7) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического
развития Поселения, а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы Поселения, и
предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведения до сведения жителей Поселения
официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии Поселения, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэко-
номических связей в соответствии с федеральными
законами;

10) организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов
Совета депутатов, а также профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений;

11) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах Поселения, орга-
низация и проведение иных мероприятий, предусмот-
ренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с
Федеральным законом. 

2. Органы местного самоуправления Поселения
вправе принимать решение о привлечении граждан
к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного зна-
чения Поселения, предусмотренных подпунктами 8,
9,10,17,  и 20  части 1 статьи 11 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отне-
сены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители Поселения в свободное от основной работы
или учебы время на безвозмездной основе не более
чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может соста-
влять более четырех часов подряд.

Организация и материально-техническое обес-
печение проведения социально значимых работ
осуществляется администрацией Поселения.

3. Полномочия органов местного самоуправле-
ния Поселения, установленные настоящей статьей,
осуществляются органами местного самоуправле-
ния Поселения самостоятельно. Подчиненность
органа местного самоуправления или должностно-
го лица местного самоуправления одного муници-
пального образования органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу местного самоуправ-
ления другого муниципального образования не
допускается.

Статья 13. Исполнение органами местного

самоуправления сельского поселения Царёв-

ское Пушкинского муниципального района

Московской области отдельных государствен-

ных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправле-
ния Поселения, установленные федеральными
законами и законами Московской области, по
вопросам, не отнесенным Федеральным законом к
вопросам местного значения, являются отдельны-
ми государственными полномочиями, передавае-
мыми для осуществления органам местного само-
управления Поселения.

Наделение органов местного самоуправления
Поселения отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами Московской
области, отдельными государственными полномо-
чиями Московской области – законами Москов-
ской области. Наделение органов местного само-
управления Поселения отдельными государствен-
ными полномочиями иными нормативными право-
выми актами не допускается. 

2. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам

местного самоуправления Поселения, осущест-
вляется только за счет предоставляемых местному
бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления Поселения
несут ответственность за осуществление отдельных
государственных полномочий в порядке, установ-
ленном соответствующими федеральными закона-
ми и законами Московской области в пределах,
выделенных Поселению на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления Поселения
имеют право устанавливать случаи и порядок
дополнительного использования собственных
материальных ресурсов и финансовых средств,  для
осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

5. Органы местного самоуправления Поселения
и их должностные лица обязаны предоставлять
уполномоченным государственным органам доку-
менты, связанные с осуществлением отдельных
государственных полномочий.

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Формы непосредственного осу-

ществления населением местного самоуправ-

ления 

1. Формами непосредственного участия населе-
ния Поселения в осуществлении местного само-
управления являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депу-

татов;
4) голосование по вопросам изменения границ

Поселения, преобразования Поселения; 
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправ-

ление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного само-

управления Поселения;
12) иные формы, не противоречащие действую-

щему законодательству.
2. Непосредственное осуществление населением

Поселения местного самоуправления основывается
на принципах законности и добровольности.

3. Органы государственной власти, их должност-
ные лица, а также органы местного самоуправления и
должностные лица Поселения обязаны оказывать
содействие населению в непосредственном осу-
ществлении им местного самоуправления.

Статья 15. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населе-
нием  вопросов местного значения Поселения про-
водится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей
территории Поселения.

3. На местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения.

4. На местный референдум не могут быть выне-
сены вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении
срока полномочий органов местного самоуправле-
ния Поселения, о приостановлении осуществления
ими своих полномочий, а также о проведении
досрочных выборов в органы местного самоуправ-
ления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного
самоуправления;

3) об избрании депутатов Совета депутатов и
должностных лиц местного самоуправления, об
утверждении, о назначении на должность и об осво-
бождении от должности должностных лиц, а также о
даче согласия на их назначение на должность и
освобождение от должности;

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

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов,
выносимых на местный референдум, кроме указан-
ных в настоящем пункте, не допускается.

5. Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов Поселения в тече-
ние 30 дней со дня поступления документов о выдви-
жении инициативы проведения референдума. 

Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов Поселения:                                              

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, про-
живающими на территории  Поселения, имеющими
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объедине-
ниями, уставы которых предусматривают участие в
выборах и референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом;

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и
администрации Поселения, выдвинутой ими
совместно и оформленной нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов и администрации
Поселения.

6. Условием назначения местного референдума
по инициативе граждан, избирательных объедине-
ний, иных общественных объединений, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых устанавливается законом
Московской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зареги-
стрированных на территории Поселения в соответ-
ствии с федеральным законом.

7. В случае если местный референдум не назна-
чен Советом депутатов Поселения в установленные
сроки, референдум назначается судом на основа-
нии обращения граждан, избирательных объедине-
ний, руководителя администрации Поселения,
органов государственной власти Московской обла-
сти, избирательной комиссией Московской области
или прокурора. В случае если местный референдум
назначен судом, он организуется избирательной
комиссией Поселения, а обеспечение проведения
местного референдума осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти
Московской области или иным органом, на который
судом возложено обеспечение проведения местно-
го референдума.

8. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, место жительства которых
расположено в границах Поселения. Граждане
Российской Федерации участвуют в местном рефе-
рендуме на основе всеобщего равного и прямого
волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опубли-
кованию.

9. Принятое на местном референдуме решение
подлежит обязательному исполнению на террито-
рии Поселения и не нуждается в утверждении каки-
ми-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного
самоуправления Поселения..

10. Решение о проведении местного референду-
ма, а также решение, принятое на местном рефе-
рендуме, может быть обжаловано в судебном
порядке гражданами, органами местного само-
управления Поселения, прокурором, иными упол-
номоченными федеральным законом органами
государственной власти.

11. Гарантии права граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки и
проведения местного референдума устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемыми в
соответствии с ним законами Московской области.

Статья 16. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях
избрания депутатов Совета депутатов Поселения на
основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются реше-
нием Совета депутатов Поселения, а в случаях,
установленных федеральным законодательством,
муниципальные выборы назначаются избиратель-
ной комиссией Поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в органы
местного самоуправления должно быть принято не
ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования. Указанное решение подлежит
официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации не позднее, чем через пять дней
со дня его принятия.

4. Днями голосования на выборах в органы мест-
ного самоуправления являются второе воскресенье
марта или в случаях, предусмотренных
Федеральным законом, второе воскресенье октя-
бря года, в котором истекают сроки полномочий
указанных органов или депутатов указанных орга-
нов. Не допускается назначение голосования на
нерабочий праздничный день и на предшествую-
щий ему день, а также на воскресенье, которое в
установленном порядке объявлено рабочим днем.
Если второе воскресенье марта, на которое должны
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем, либо предшествующим ему
днем, или днем, следующим за нерабочим празд-
ничным днем, либо второе воскресенье марта
объявлено в установленном порядке рабочим днем,
выборы назначаются на первое воскресенье марта.
Если второе воскресенье октября, на которое
должны быть назначены выборы, совпадает с нера-
бочим праздничным днем или предшествующим
ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье октя-
бря объявлено в установленном порядке рабочим
днем, выборы назначаются на первое воскресенье
октября.

5.  Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок
назначения, подготовки, проведения и подведения
итогов муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области.

6. Выборы депутатов Поселения проводятся по
одномандатным избирательным округам в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации и Московской области.

7. Итоги муниципальных выборов подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 17. Голосование по отзыву депутата

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района  Московской области

1. Голосование по отзыву депутата проводится
по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области для про-
ведения местного референдума.

Выдвижение и реализация инициативы по про-
ведению голосования по отзыву депутата Совета
депутатов осуществляется инициативной группой,
образуемой и действующей в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законом Москов-
ской области для проведения местного референду-
ма, а так же настоящим Уставом.

2. Для назначения голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов инициативной группой
должны быть собраны и представлены подписи гра-
ждан, имеющих право на участие в голосовании по
отзыву в порядке, установленном федеральными
законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума. Количество ука-
занных подписей должно составлять 5 процентов от
числа избирателей, зарегистрированных на терри-
тории Поселения.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета
депутатов являются конкретные противоправные
действия (бездействие) указанных лиц, установлен-
ные вступившим в законную силу решением суда.      

Депутат Совета депутатов может быть отозван, в
случае если установленное вступившим в законную
силу решением суда его систематическое неучастие
в заседаниях Совета депутатов без уважительных
причин создает неустранимые препятствия для осу-
ществления полномочий Совета депутатов. 

4.  Решение о назначении голосования по отзыву
депутата Совета депутатов Поселения принимается
Советом депутатов Поселения. Лицо, в отношении
которого выдвинута инициатива по его отзыву,
вправе присутствовать на соответствующем засе-
дании Совета депутатов, представлять депутатам
Совета депутатов письменные возражения, а также
в устном выступлении давать объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для отзыва. О заседании Совета депутатов указан-
ное лицо извещается не позднее, чем за три дня до
его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов Поселения подлежит опублико-
ванию в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета
депутатов о назначении голосования по отзыву
депутата Совета депутатов Поселения должны быть
опубликованы объяснения отзываемого лица.

5. Депутат Совета депутатов считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее поло-
вины избирателей, зарегистрированных в данном
избирательном округе.

6.  Итоги голосования по отзыву депутата Совета
депутатов Поселения и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию.

7.  Отзыв депутата Совета депутатов не освобо-
ждает указанных лиц от иной ответственности за допу-
щенные нарушения законов и иных нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, установленной в порядке, пре-
дусмотренном федеральным законодательством.

Статья 18. Голосование по вопросам измене-

ния границ или преобразования сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района Московской области

1. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения, назнача-
ется решением Совета депутатов Поселения и про-
водится в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области.

Голосование по данным вопросам проводится на
всей территории Поселения или на  части его терри-
тории в соответствии с Федеральным законом.

2. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более

половины жителей Поселения или части Поселения
обладающих избирательным правом. Согласие
населения на изменение границ Поселения, преоб-
разование Поселения считается полученным, если
за указанное изменение, преобразование проголо-
совало более половины принявших участие в голо-
совании жителей Поселения или части Поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения
границ Поселения, преобразования Поселения
принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива гра-

ждан

1. Правотворческая инициатива граждан – это
внесение проектов муниципальных правовых актов
непосредственно населением на рассмотрение
органов местного самоуправления Поселения.

2. С правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан Поселения, про-
живающих на территории Поселения, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном
решением Совета депутатов Поселения. При этом
минимальная численность инициативной группы гра-
ждан  составляет 3 процента от числа граждан, про-
живающих на территории Поселения и обладающих
избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления
Поселения, к  компетенции которого относится при-
нятие соответствующего акта, в течение трех меся-
цев со дня его внесения. Представителям инициа-
тивной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рас-
смотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по
результатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, должно
быть официально в письменной форме доведено до
сведения внесшей его инициативной группы гра-
ждан.

Статья 20. Территориальное общественное

самоуправление

1. Под территориальным общественным само-
управлением понимается самоорганизация гра-
ждан по месту их жительства на части территории
Поселения для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются Советом депутатов
Поселения по предложению населения, проживаю-
щего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется непосредственно населе-
нием посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания
органов территориального общественного само-
управления.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан:

подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов;
жилой микрорайон;
иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного

самоуправления избираются на собраниях или кон-
ференциях граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента регистра-
ции устава территориального общественного само-
управления администрацией Поселения. 

Порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления определяется
решением Совета депутатов Поселения.

6. Порядок организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, усло-
вия и порядок выделения необходимых средств из
бюджета Поселения определяются решениями
Совета депутатов Поселения.

7. Собрание граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в
нем принимают участие не менее половины жите-
лей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации
и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляю-
щих не менее половины жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возра-
ста.

8. К исключительным полномочиям собрания,
конференции граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоуправление, отно-
сятся:

1) установление структуры органов террито-
риального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него изме-
нений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений деятель-
ности территориального общественного само-
управления;

5) утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления и
отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о дея-
тельности органов территориального общественно-
го самоуправления.

Статья 21. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения с уча-
стием жителей Поселения  Советом депутатов
Поселения, главой Поселения, администрацией
Поселения могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета депутатов, Главы и администра-
ции Поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или Совета депутатов, назначаются
Советом депутатов Поселения, по инициативе
главы Поселения – Главой Поселения, по инициати-
ве администрации – администрацией Поселения.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект

муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению   в
соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами;

2) проект бюджета Поселения и отчет о его
исполнении;

3) проекты планов и программ развития
Поселения, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проек-

ты межевания территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Поселения.
3. Порядок организации и проведения публичных

слушаний определяется Уставом и Положением о
публичных слушаниях Поселения, которое принима-
ется  решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Царёвское и предусматривает заблаговремен-
ное оповещение жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей Поселения, опубликование (обнародование),
результатов публичных слушаний.

Статья 22. Собрание и конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения Поселения о деятель-
ности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут
проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, Совета депутатов, главы Поселения,
администрации Поселения.

3. В случаях, предусмотренных  нормативными
правовыми актами Совета депутатов Поселения,
уставом территориального общественного само-
управления, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собра-
нием делегатов).

4. Порядок назначения и проведения собраний и
конференций граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются Положением о собраниях и
конференциях граждан, утверждаемым решением
Совета депутатов Поселения.

5. Итоги проведения собрания, конференции гра-
ждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей террито-
рии или на части территории Поселения в целях
выявления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти
Московской области.

Результаты опроса носят рекомендательный
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители Поселения, обладающие избирательным
правом.

3. Порядок назначения и проведения опроса гра-
ждан определяется решением Совета депутатов
Поселения, жители Поселения  должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.

4. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета –
при проведении его по инициативе органов местно-
го самоуправления Поселения; за счет средств
бюджета Московской области – при проведении
опроса по инициативе органов государственной
власти Московской области.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Органов местного самоуправления Поселе-

ния – по вопросам местного значения;
2) Органов государственной власти субъектов

Российской Федерации – для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении целевого
назначения земель Поселения для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

Статья 24. Обращения граждан в органы

местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного само-
управления Поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению
в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской
Федерации» и законом Московской области от
05.10.2006г. №164/2006 «О рассмотрении обраще-
ний граждан» и нормативными правовыми актами
Поселения. 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица местного
самоуправления Поселения несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Органы местного самоуправления

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района  Московской области

1. Структуру органов местного самоуправления
Поселения составляют:

– Совет депутатов сельского поселения
Царёвское – представительный орган Поселения
(далее – Совет депутатов Поселения);

– глава сельского поселения Царёвское (далее –
Глава поселения);

– администрация сельского поселения Царёв-
ское  – исполнительно – распорядительный орган
(далее – администрация Поселения);

– контрольный орган сельского поселения
Царёвское.

2. Порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных
органов определяются настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления Поселения 
не входят в систему органов государственной 
власти. 

4. Изменение структуры органов местного само-
управления Поселения осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления Поселения осу-
ществляется исключительно за счет собственных
доходов  бюджета Поселения.

Статья 26. Совет депутатов сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципального

района Московской области

1. Совет депутатов Поселения является выбор-
ным представительным органом местного само-
управления Поселения. Совет депутатов Поселения
обладает правами юридического лица.

2. Совет депутатов Поселения состоит из депута-
тов, избираемых на муниципальных выборах на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

(Продолжение на 7-й стр.)

(Продолжение. Начало  на 5-й стр.)
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3. Совет депутатов Поселения  состоит из 10
депутатов.

4. Совет депутатов Поселения  может осуществлять
свои полномочия в случае избрания не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов.

Совет депутатов Поселения приступает к испол-
нению своих полномочий с момента открытия пер-
вого заседания, которое собирается в  течение 15
дней со дня избрания Совета депутатов Поселения
в правомочном составе. 

С момента начала этого заседания полномочия
Совета депутатов предыдущего созыва прекра-
щаются. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета
депутатов Поселения  предусматриваются в бюдже-
те Поселения отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.

6. Совету депутатов Поселения  принадлежит
право от лица всего населения Поселения прини-
мать решения по вопросам своей компетенции.

7. В компетенции Совета депутатов Поселения
находится:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Поселения и отчета о
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития По-
селения, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;

6) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия Поселения в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения.

10) принятие решения об удалении Главы
Поселения в отставку.

11) осуществление права законодательной ини-
циативы в Московской областной Думе;

12) заслушивание отчетов должностных лиц
администрации Поселения и руководителей муници-
пальных предприятий, учреждений, организаций о
текущей работе и внесение руководителю админи-
страции Поселения представлений по их отчетам;

13) установление с законами Российской
Федерации и Московской области порядка назна-
чения на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных предприятий, учре-
ждений и организаций;

14) утверждение документов территориального
планирования и развития Поселения и иной градо-
строительной документации;

15) принятие решения о проведении местного
референдума;

16) назначение выборов депутатов Совета депу-
татов Поселения;

17) избрание Главы Поселения;
18) назначение голосования по отзыву депутата

Совета депутатов;
19) назначение голосования по вопросам изме-

нения границ Поселения, а также преобразования
Поселения;

20) назначение в соответствии с настоящим
Уставом, а так же, Положение о публичных слуша-
ниях, публичных слушаний, проводимых по инициа-
тиве населения или Совета депутатов Поселения;

21) назначение опроса граждан и определение
порядка его проведения;

22) назначение и определение порядка проведе-
ния собраний и конференций граждан;

23) установление порядка и сроков рассмотре-
ния обращений граждан в органы местного само-
управления Поселения;

24) установление порядка проведения конкурса
на замещение должности руководителя админи-
страции, назначение членов конкурсной комиссии и
утверждение условий контракта для руководителя
администрации Поселения;

25) утверждение структуры администрации
Поселения по представлению руководителя адми-
нистрации;

26) установление правил проведения открытого
конкурса по размещению муниципального заказа,
финансируемого за счет бюджета Поселения на
выполнение работ, оказание услуг, внесение в них
изменений и дополнений;

27) установление порядка организации и осу-
ществления территориального общественного
самоуправления.

28) формирование контрольного органа Посе-
ления, определение порядка его работы и полномо-
чий.

8. Полномочия Совета депутатов Поселения,
указанные в подпунктах 1-9 пункта  7 настоящей
статьи являются исключительными.

9. Совет депутатов Поселения вправе решать
иные вопросы, установленные федеральными
законами, Уставом и законами Московской области
и  настоящим Уставом.

10. Совет депутатов Поселения заслушивает
ежегодные отчеты Главы Поселения, руководителя
администрации  Поселения о результатах их дея-
тельности, деятельности местной администрации, в
том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов Поселения.

Статья 27. Структура и организация деятель-

ности Совета депутатов сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

1. Основной формой деятельности Совета депу-
татов Поселения являются заседания, которые
созываются Главой Поселения, исполняющим
полномочия председателя Совета депутатов
Поселения не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания собираются по ини-
циативе руководителей органов местного само-
управления Поселения, либо по инициативе не
менее одной трети от установленного числа депута-
тов Совета депутатов Поселения, оформленной в
письменном виде.

2. Заседание Совета депутатов Поселения не
может считаться правомочным, если на нём присут-
ствует менее 50 процентов от числа избранных
депутатов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета
депутатов Поселения, продолжительность данных
заседаний и иные положения, касающиеся органи-
зации работы Совета депутатов Поселения, устана-
вливаются регламентом Совета депутатов
Поселения. Регламент принимается Советом депу-
татов Посе-ления, если за него проголосовало
более половины от установленной численности
депутатов, и подписывается Главой Поселения.

Регламент принимается на срок полномочий Совета
депутатов Поселения. До принятия нового регла-
мента действует регламент Совета депутатов пре-
жнего созыва.

4. Председательствует на заседаниях Совета
депутатов Глава Поселения, а при его отсутствии
заместитель председателя Совета депутатов.

5. На заседаниях Совета депутатов Поселения
каждый депутат имеет один голос. В случае равен-
ства голосов голос Главы Поселения является
решающим. Голосование на заседаниях Совета
депутатов Поселения может быть открытым (в том
числе поименным) и тайным. Случаи применения
каждого вида голосования устанавливаются регла-
ментом Совета депутатов Поселения.

6. Первое заседание вновь избранного Совета
депутатов Поселения с информацией о результатах
выборов открывает председатель избирательной
комиссии сельского поселения Царёвское и ведет
его  до избрания Главы Поселения.

7. Структура Совета депутатов Поселения, поря-
док формирования его органов, компетенция,
вопросы организации деятельности Совета депута-
тов Поселения определяются решениями и  регла-
ментом Совета депутатов Поселения.

8. Совет депутатов Поселения избирает из числа
депутатов на срок своих полномочий комиссии,
которые осуществляют предварительное рассмот-
рение и подготовку вопросов, относящихся к веде-
нию Совета депутатов Поселения, а также содей-
ствуют выполнению его решений.

9. Перечень, функции и полномочия комиссий и
порядок их деятельности устанавливаются регла-
ментом Совета депутатов Поселения и положения-
ми о соответствующих комиссиях, которые прини-
маются Советом депутатов Поселения.

10. Для решения отдельных вопросов, относя-
щихся к ведению Совета депутатов Поселения,
могут образовываться временные комиссии. Сроки
деятельности временной комиссии и ее полномо-
чия устанавливаются Советом депутатов Поселения
при образовании комиссии.

11. Состав комиссий определяется на основа-
нии личных заявлений депутатов и утверждается
Советом депутатов Поселения.

12. Комиссия по собственной инициативе или
решению Совета депутатов Поселения может про-
водить слушания по общественно значимым вопро-
сам, отнесенным к ее ведению. Порядок проведе-
ния слушаний определяется Регламентом Совета
депутатов Поселения.

13. По решению Совета депутатов Поселения
материально-техническое, информационное и пра-
вовое обеспечение деятельности Совета депутатов
может возлагаться на администрацию Поселения
или аппарат Совета депутатов Поселения. 

Статья 28. Досрочное прекращение полно-

мочий Совета депутатов сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

1. Полномочия представительного органа
Поселения могут быть прекращены досрочно в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены
Федеральным законом. 

Полномочия Совета депутатов Поселения также
прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов
Поселения решения о самороспуске. При этом
решение о самороспуске принимается в порядке,
определенном настоящим Уставом Поселения;

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

3) в случае преобразования Поселения, осу-
ществляемого в соответствии с 3, 3.1ст.13
Федерального закона, а также в случае упраздне-
ния Поселения; 

4) в случае утраты Поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объединением
с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирате-
лей Поселения более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения поселения
с городским округом.

Уставом муниципального образования может
быть предусмотрено досрочное прекращение
полномочий Совета депутатов Поселения в случае
нарушения срока издания муниципального право-
вого акта, требуемого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования
влечет досрочное прекращение полномочий его
депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Совета депутатов Поселения, досрочные выбо-
ры в указанный представительный орган проводят-
ся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 29. Депутат Совета депутатов сель-

ского поселения Царёвское Пушкинского муни-

ципального района Московской области

1. Депутаты Совета депутатов Поселения  изби-
раются на срок полномочий Совета депутатов
Поселения.

2. Депутаты Совета депутатов Поселения  изби-
раются гражданами, проживающими на территории
Поселения  и обладающими в соответствии с феде-
ральным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов Поселения
может быть избран гражданин, обладающий в соот-
ветствии с федеральным законом избирательным
правом.

4. Статус депутата Совета депутатов Поселения
определяется федеральными законами.

5. Депутат Совета депутатов Поселения  может
быть отозван избирателями по основаниям и в
порядке, установленным статьей 17 настоящего
Устава.

6. Депутаты Совета депутатов Поселения  осу-
ществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе. На постоянной основе может
работать не более чем один депутат.

7. Депутат, осуществляющий свою деятельность
на постоянной основе, не вправе заниматься вида-
ми деятельности, ограничения на которые установ-
лены действующим законодательством Российской
Федерации.

8. Полномочия депутата Совета депутатов
Поселения начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Совета депутатов
Поселения нового созыва.

9. Полномочия депутата Совета депутатов
Поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного само-
управления Поселения;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета

депутатов Поселения;
10) призыва на военную службу или направления

на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;

11) в иных случаях, установленных  Федераль-
ным законом и иными федеральными законами.

Статья 30. Глава сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

1. Глава Поселения  является высшим должност-
ным  лицом Поселения, наделенное настоящим
Уставом собственной компетенцией по решению
вопросов местного значения.

Глава поселения возглавляет деятельность по
осуществлению местного самоуправления на тер-
ритории Поселения, а так же исполняет полномочия
председателя Совета депутатов Поселения

2. Глава Поселения избирается Советом депута-
тов  из своего состава путем тайного голосования
двумя третями от установленной численности депу-
татов. Срок полномочий Главы поселения – 5 лет.

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

3. Глава Поселения осуществляет свои полномо-
чия, как на постоянной,  так и на не постоянной
основе (по решению Совета депутатов поселения);
ему обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления полномочий.

4. Полномочия Главы Поселения начинаются со
дня его вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного
Главы Поселения.

5. Избранный Глава Поселения вступает в
должность не позднее, чем на пятнадцатый день
после принятия Советом депутатов решения  об его
избрании.  

6. Решение Совета депутатов об изменении
полномочий, срока полномочий и порядка избрания
Главы Поселения применяется только к Главе
Поселения, избранному после вступления в силу
соответствующего решения.

7. Глава Поселения не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные государст-
венные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъекта Российской
Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и муниципальные должности
муниципальной службы. 

Глава Поселения, осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью;

2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами
Московской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться  исключительно за
счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 31. Полномочия Главы сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района Московской области

1. Глава Поселения действует  в пределах полно-
мочий, определенных действующим законодатель-
ством, настоящим Уставом и решениями Совета
депутатов.

2. Глава Поселения в качестве высшего
должностного лица Поселения:

1) представляет Поселение в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленным настоящим Уставом, нормативные пра-
вовые акты (решения), принятые Советом депута-
тов 

3) издает в пределах своих полномочий право-
вые акты;

4) заключает контракт с лицом, назначаемым на
должность  руководителя администрации
Поселения:

5) По представлению руководителя администра-
ции согласовывает кандидатуры заместителей
руководителя администрации Поселения;

6) Обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления Поселения полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Поселения федеральны-
ми законами и законами Московской области.

7) осуществляет иные полномочия высшего
должностного лица Поселения в соответствии с
федеральными законами, законами Московской
области, настоящим Уставом, решениями Совета
депутатов.

3. Глава Поселения при исполнении полномочий
председателя Совета депутатов Поселения:

1) осуществляет руководство подготовкой засе-
даний Совета депутатов и вопросов, вносимых на
рассмотрение Совета депутатов;

2) созывает заседания Совета депутатов, дово-
дит до сведения депутатов Совета депутатов время
их проведения, а также проект повестки дня;

3)  инициирует  созыв внеочередного заседания
Совета депутатов;

4) ведет заседания Совета депутатов, опреде-
ляет внутренний распорядком Совета депутатов;

5) оказывает содействие депутатам Совета
депутатов в осуществлении ими своих полномочий,
организует обеспечение их необходимой информа-
цией;

6)  координирует деятельность постоянных и
иных комиссий Совета депутатов, депутатских
объединений;

7) принимает меры по обеспечению гласности и
учету общественного мнения в работе Совета депу-
татов;

8) издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета депу-
татов;

9) подписывает протоколы заседаний и другие
документы Совета депутатов;

10) организует прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб; 

11) осуществляет общее руководство работой
аппарата Совета депутатов; в соответствии с зако-
нодательством о труде пользуется правом найма и
увольнения работников аппарата Совета депутатов;
налагает дисциплинарные взыскания на работников
аппарата, решает вопросы об их поощрении;

12) открывает и закрывает расчетные счета
Совета депутатов в банках;

13) является распорядителем бюджетных
средств по расходам, предусмотренным отдельной
строкой в бюджете Поселения на подготовку и про-
ведение заседаний Совета депутатов, работу аппа-
рата и его содержание, и по другим расходам, свя-
занным с деятельностью Совета депутатов;

14) осуществляет иные полномочия  в соответ-
ствии с настоящим Уставом, решениями и
Регламентом Совета депутатов.

4. Глава Поселения  подконтролен и подотчетен
населению и Совету депутатов.

5. Подотчетность Главы Поселения устанавлива-
ется в следующих формах:

1) представляет Совету депутатов Поселения
ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти;

2) информирование населения о текущей работе
через средства массовой информации;

3) проведение встреч с населением;

Статья 31.1 Гарантии осуществления полно-

мочий депутатами Совета депутатов и Главы

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Депутату, Главе Поселения гарантируются
условия, обеспечивающие беспрепятственное и
эффективное осуществление своих полномочий, а
также защита депутата, Главы Поселения и членов
их семей от насилия, угроз, других неправомерных
действий в связи с осуществлением полномочий в
порядке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной
власти Московской области, государственных орга-
нов Московской области, государственных учре-
ждений Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области, руководители организаций и
общественных объединений, осуществляющих дея-
тельность на территории Московской области, к
которым поступило обращение депутата, Главы
Поселения по вопросам, связанным с осуществле-
нием их полномочий, обязаны предоставить пись-
менный ответ, а также необходимую информацию и
документы не позднее одного месяца со дня полу-
чения обращения.

Информация ограниченного доступа предоста-
вляется в порядке, установленном федеральными
законами.

3. Размер и условия оплаты труда депутата,
Главы Поселения,  осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов
Поселения в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Московской
области.

4. Депутату, Главе Поселения в связи с осу-
ществлением их полномочий, в случаях и порядке,
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов Поселения, могут быть гаран-
тированы:

1) страхование на случай причинения вреда их
жизни, здоровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата

к ежегодному оплачиваемому отпуску.
5. Депутату, Главе Поселения, осуществлявшему

свои полномочия на постоянной основе, по истече-
нии установленного срока полномочий, а также в
случае досрочного прекращения их полномочий,
может быть выплачено денежное содержание в раз-
мере и порядке, установленных нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов Поселения.

В случае если на новом месте работы заработ-
ная плата ниже размера денежного содержания,
может производиться доплата в размере и в поряд-
ке, установленных нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов Поселения.

Денежное содержание и (или) доплата не уста-
навливаются, если полномочия депутата, Главы
Поселения  прекратились досрочно по следующим
основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу
обвинительного приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о

неправомочности данного состава депутатов;
4) отставка по собственному желанию, за исклю-

чением добровольного сложения с себя полномо-
чий в случае установления инвалидности первой
или второй группы.

6. Депутаты, Глава Поселения, осуществлявшие
свои полномочия на постоянной основе, имеют
право на получение пенсии за выслугу лет в поряд-
ке и на условиях, установленных законом
Московской области.

7. Депутату, Главе Поселения, осуществляюще-
му свои полномочия на постоянной основе, в слу-
чаях и порядке, предусмотренных нормативными
правовыми актами Совета депутатов Поселения,
могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации,
переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах обществен-
ного транспорта (за исключением такси) в пределах
муниципального образования либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления
полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления
полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом
Поселения в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области.

8. Депутату, Главе Поселения, осуществляюще-
му свои полномочия на непостоянной основе,
производится возмещение расходов, связанных с
осуществлением их полномочий, в размере, уста-
новленном муниципальными правовыми актами
Совета депутатов Поселения.

9. Депутату, Главе Поселения, осуществляюще-
му свои полномочия на непостоянной основе, в слу-
чаях и порядке, предусмотренных нормативными
правовыми актами Совета депутатов Поселения,
могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации,
переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах обществен-
ного транспорта (за исключением такси) в пределах
муниципального образования либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления
полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления
полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом
муниципального образования в соответствии с
федеральными законами, законами Московской
области.

10.Расходы, связанные с гарантиями осущест-
вления полномочий депутатом, Главой Поселения,
указанными в настоящем Уставе, финансируются за
счет средств местного бюджета и не учитываются
при формировании межбюджетных трансфертов из
других бюджетов.

Статья 32. Прекращение полномочий Главы

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Полномочия Главы Поселения прекращаются
в случае:

1) в связи с вступлением в должность  вновь
избранного Главы Поселения;

2) в связи с истечением срока его полномочий
как депутата Совета депутатов  Поселения;

2. Полномочия Главы Поселения прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со стать-

ей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

3) отрешения от должности в соответствии со
статьей 74 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации »;

4) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного само-
управления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой

неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы поселения;

11) досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов Поселения, если глава муници-
пального образования был избран из состава дан-
ного органа;

12) преобразования Поселения, осуществляе-
мого в соответствии с 3, 3.1 ст.13 Федерального
закона, а также в случае упразднения Поселения; 

13) утраты Поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с город-
ским округом;

14) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования или объединения
поселения с городским округом.

3. В случаях,  когда Глава поселения не может
временно исполнять свои обязанности, либо  в слу-
чае досрочного прекращения его полномочий, вре-
менное исполнение его полномочий осуществляет
заместитель Председателя Совета депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Главы Поселения, порядок и проведение
досрочных выборов Главы поселения определяются
ст.30 настоящего Устава.

Статья 33. Администрация сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципального

района  Московской области

1. Администрация Поселения – орган местного
самоуправления, осуществляющий исполнительно-
распорядительные функции.

2. Местонахождение администрации Поселения:
Московская область, Пушкинский район, с. Царёво,
д.1а

3. Администрацией Поселения руководит на
принципах единоначалия руководитель админи-
страции Поселения.

4. Администрация Поселения подотчетна Совету
депутатов и населению Поселения.

5. Структура администрации Поселения утверж-
дается Советом депутатов по представлению руко-
водителя администрации Поселения. В структуру
администрации Поселения могут входить функцио-
нальные органы администрации, руководители
которых назначаются на должность и освобождают-
ся от должности руководителем администрации, и
подотчетны и ответственны перед руководителем
администрации.

6. Администрация Поселения обладает правами
юридического лица, имеет бюджетные и иные счета
в банках, гербовую печать со своим наименова-
нием, другие печати, бланки и штампы, необходи-
мые для ее деятельности.

7. Штаты и численность администрации
Поселения определяются руководителем админи-
страции Поселения самостоятельно, в пределах
утвержденных в бюджете Поселения  средств на
содержание администрации.

Статья 34. Основные полномочия

Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального райо-

на Московской области

Администрация Поселения:
1) осуществляет исполнительно-распорядитель-

ные полномочия по вопросам местного значения
Поселения, установленные законодательством и
настоящим Уставом;

2) осуществляет отдельные государственные
полномочия, переданные органам местного само-
управления Поселения федеральными законами и
законами Московской области;

3) разрабатывает для представления руководи-
телем администрации Поселения в Совет депутатов
проект бюджета Поселения, а также проекты про-
грамм социально-экономического развития
Поселения;

(Продолжение на 8-й стр.)
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4) обеспечивает исполнение бюджета Поселения,
программ социально-экономического развития
Поселения и готовит отчет об исполнении бюджета, а
также отчеты о выполнении указанных программ для
представления их руководителем администрации
Поселения в Совет депутатов, осуществляет функции
главного распорядителя бюджетных средств при
исполнении бюджета Поселения.

5) управляет и распоряжается муниципальной
собственностью в соответствии с федеральными
законами и настоящим Уставом;

6) координирует деятельность муниципальных
предприятий и учреждений;

7) осуществляет иные полномочия,  установлен-
ные федеральными законами, Московской области
и настоящим Уставом.

Статья 35. Руководитель администрации

сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Руководителем администрации Поселения
является лицо, назначаемое  на должность руково-
дителя администрации Поселения по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий
Совета депутатов Поселения.

2. Условия контракта для руководителя админи-
страции Поселения утверждаются Советом депута-
тов в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, и
законом Московской области  – в части касающейся
осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами
Московской области.

3. Порядок проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации
Поселения устанавливается Советом депутатов.
Порядок проведения конкурса должен предусма-
тривать опубликование в официальном печатном
средстве массовой информации условий конкурса,
сведений о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии уста-
навливается Советом депутатов. Члены конкурсной
комиссии поселения назначаются Советом депута-
тов поселения.

4. Лицо назначается на должность руководителя
администрации Поселения Советом депутатов из
числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации
Поселения заключается Главой Поселения.

5. Руководитель администрации Поселения не
вправе заниматься предпринимательской, а также
иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
Руководитель Поселения не вправе входить в
состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

5.1 руководитель администрации Поселения,
осуществляющий свои права на основе контракта:

1). подконтролен и подотчетен Совету депутатов
Поселения;

2). представляет ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности и деятельности местной
администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов Поселения;

3). обеспечивает осуществление местной адми-
нистрацией полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных
полномочий, передаваемых органам местного
самоуправления Поселения федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации

6. Полномочия руководителя администрации
Поселения, осуществляемые на основе контракта,
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с

частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со

статьей 74 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
РФ»;

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного само-
управления;

10) призыва на военную службу или направления
на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;

11) преобразования муниципального образова-
ния, а также в случае упразднения муниципального
образования;

12) утраты поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с город-
ским округом;

13) увеличения численности избирателей
Поселения более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ Поселения или
объединения поселения с городским округом.

7. Контракт с руководителем администрации
Поселения может быть расторгнут по соглашению
сторон или в судебном порядке на основании заяв-
ления:

1) Совета депутатов Поселения или Главы
Поселения – в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 9 ст. 37
Федерального закона;

2) Губернатора Московской области – в связи с
нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных
частью 9 ст.37 Федерального закона;

3) Руководителя администрации Поселения – в
связи с нарушениями условий контракта органами
местного самоуправления Поселения и (или) орга-
нами государственной власти субъекта Российской
Федерации.

8. В случаях, когда руководитель администрации
Поселения не может временно выполнять свои обя-
занности, их исполняет  один из заместителей руко-
водителя или другое должностное лицо админи-
страции,   назначаемые  руководителем  админи-
страции Поселения.

9. В случае досрочного прекращения полномо-
чий руководителя администрации Поселения, вре-
менное исполнение его полномочий возлагается
решением Совета депутатов Поселения  на одного
из заместителей руководителя администрации
Поселения.

Статья 36. Компетенция руководителя адми-

нистрации сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Москов-

ской области

1. В сфере осуществления исполнительно-рас-
порядительной деятельности руководитель адми-
нистрации Поселения:

1) осуществляет общее руководство деятельно-
стью администрации Поселения, ее функциональ-
ных органов по решению всех вопросов, отнесен-
ных к компетенции администрации Поселения;

2) заключает от имени администрации договоры
в пределах своей компетенции;

3) утверждает положения о функциональных
органах  администрации Поселения;

4) отменяет акты руководителей функциональ-
ных органов администрации, противоречащие дей-
ствующему законодательству или муниципальным
правовым актам, принятым на местном референду-
ме, Советом депутатов, Главой Поселения, админи-
страцией Поселения: 

5) назначает на должность и освобождает от
должности заместителей руководителя  администра-
ции Поселения, руководителей органов администра-
ции Поселения по согласованию с Советом депута-
тов Поселения, а также решает вопросы применения
к ним мер дисциплинарной ответственности;

6) организует взаимодействие администрации
Поселения с муниципальными учреждениями и
муниципальными предприятиями;

7) организует и контролирует выполнение реше-
ний, принятых жителями на местном референдуме;

8) организует прием граждан должностными
лицами администрации Поселения, рассматривает
обращения граждан, лично ведет прием граждан;

9)  организует работу с кадрами в администра-
ции Поселения, их аттестацию, переподготовку и
повышение квалификации;

10) формирует штат администрации Поселения
в пределах утвержденных в бюджете средств на ее
содержание, осуществляет прием на работу и
увольнение работников администрации Поселения,
применяет к ним меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности;

11) осуществляет иные полномочия, возложен-
ные на него федеральными законами, законами
Московской области, настоящим Уставом, реше-
ниями Совета депутатов Поселения и положением
об администрации Поселения.

2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов
Поселения руководитель администрации Посе-
ления:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов
Поселения проекты муниципальных нормативных
правовых актов;

2) разрабатывает и представляет на утвержде-
ние Совета депутатов Поселения структуру админи-
страции Поселения;

3) вносит предложения о созыве внеочередных
заседаний Совета депутатов Поселения;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний
Совета депутатов Поселения;

5) организует и контролирует выполнение реше-
ний принятых Советов депутатов Поселения;

6) представляет Совету депутатов Поселения
ежегодный отчет о деятельности администрации
Поселения;

7) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами, законами
Московской области, настоящим Уставом, реше-
ниями и регламентом Совета депутатов, положе-
нием об администрации Поселения.

3. Руководитель администрации Поселения
несет ответственность за деятельность органов
администрации Поселения.

Статья 37. Правовые акты руководителя

администрации сельского поселения Царёв-

ское Пушкинского муниципального района

Московской  области

1. Руководитель администрации Поселения в
пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Московской обла-
сти, Уставом Поселения, нормативными правовыми
актами Совета депутатов Поселения, издает поста-
новления местной администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномо-
чий, передаваемых органам местного самоуправ-
ления Поселения федеральными законами и зако-
нами Московской области, а также распоряжения
местной администрации по вопросам организации
работы администрации Поселения.

2. Правовые акты руководителя администрации
Поселения вступают в силу после их подписания,
если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством, настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты руководителя
администрации Поселения, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).

4.  Постановления и распоряжения руководителя
администрации Поселения могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено им
лично,  либо судом; а в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления
Поселения  отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и
законами Московской области, – уполномоченным
органом государственной власти Российской
Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти Московской области).

Статья 38. Контрольный орган сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района  Московской области

1. Контрольный орган Поселения, образуется в
целях контроля за исполнением местного бюджета,
соблюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета
о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Поселения.

2. Совет депутатов принимает решение о созда-
нии контрольного органа Поселения  в соответствии
с Уставом и Положением, утверждаемым решением
Совета депутатов

3. Результаты проверок, осуществляемых кон-
трольным органом Поселения, подлежат обсужде-
нию на заседаниях Совета депутатов.

4. Контрольный орган Поселения состоит из
Председателя  и аудитора, назначаемых Советом
депутатов. 

Председатель и аудитор Контрольного органа
назначаются из числа специалистов в области
финансов, экономики и права – по представлению
главы Поселения и руководителя администрации
Поселения.

Назначенным на должность председателя, ауди-
тора Контрольного органа считается лицо, получив-
шее при тайном голосовании более половины голо-
сов от установленного числа депутатов Совета
депутатов.

Статус председателя и аудитора Контрольного
органа Поселения, включая права, обязанности и
порядок прекращения их полномочий, устанавлива-
ется Положением о Контрольном органе.

5. Контрольный орган Поселения ежегодно
представляет Совету депутатов отчет о своей дея-
тельности, проведенных проверках и ревизиях.
Указанный отчет публикуется в официальном печат-
ном средстве массовой  информации.

6. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления
Поселения  обязаны представлять в контрольный
орган Поселения по его требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.

Статья 39. Избирательная комиссия сель-

ского поселения Царёвское Пушкинского муни-

ципального района  Московской области

1. Избирательная комиссия Поселения органи-
зует подготовку и проведение муниципальных
выборов, подготовку и проведение местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, голосо-
вания по вопросам изменения границ Поселения,
преобразования Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения  является
муниципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления.

3. Число    членов     избирательной комиссии Посе-
ления с правом    решающего  голоса – 6  человек.

4. Порядок формирования и полномочия изби-
рательной комиссии Поселения устанавливаются
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области, а также
настоящим Уставом.

5. Срок полномочий избирательной комиссии
сельского поселения Царевское составляет четыре
года. Если срок полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования истекает в
период избирательной кампании, после назначения
референдума и до окончания кампании референду-
ма, в которых участвует данная комиссия, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой изби-
рательной кампании, кампании референдума.
Данное положение не применяется при проведении
повторных и дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Поселения. 

6. Полномочия избирательной комиссии
Поселения по решению Избирательной комиссии
Московской области, принятому на основании
обращения Совета депутатов Поселения, могут воз-
лагаться на Территориальную избирательную
комиссию Пушкинского района.

Статья 40. Муниципальная служба

1. Правовое регулирование муниципальной
службы, включая требования к муниципальным
должностям муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, условия и
порядок прохождения муниципальной службы,
денежное содержание и пенсионное обеспечение
устанавливается  в соответствии с федеральным
законом и законом Московской области,  и иными
муниципальными правовыми актами Поселения.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ

АКТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

Статья 41. Система муниципальных право-

вых актов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района  Москов-

ской области

1. В систему муниципальных правовых актов вхо-
дят:

1) устав Поселения, правовые акты, принятые на
местном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Совета
депутатов Поселения; 

3) правовые акты главы Поселения, администра-
ции Поселения и Контрольного органа Поселения;

2. Устав Поселения и оформленные в виде пра-
вовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей
территории Поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны
противоречить уставу Поселения и правовым актам,
принятым на местном референдуме.

3. Совет депутатов Поселения по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Московской области, Уставом
Поселения, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на террито-
рии Поселения, решение об удалении главы посе-
ления в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Московской
области, Уставом Поселения. Решения Совета
депутатов Поселения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории
Поселениям, принимаются большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета
депутатов Поселения, если иное не установлено
Федеральным законом. 

4. Глава Поселения в пределах своих полномо-
чий, установленных Уставом Поселения и решения-
ми Совета депутатов Поселения, издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов Поселения. 

5.Руководитель администрации Поселения в
пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Московской обла-
сти, Уставом Поселения, нормативными правовыми
актами Совета депутатов Поселения. Издает поста-
новления администрации Поселения по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправле-
ния Поселения федеральными законами и закона-
ми Московской области, а также распоряжения
администрации Поселения по вопросам организа-
ции её деятельности. 

Статья 42. Порядок принятия Устава сель-

ского поселения Царёвское Пушкинского муни-

ципального района  Московской области, поря-

док внесения изменений и дополнений в Устав

1. Устав Поселения, а также правовые акты о

внесении изменений и дополнений в Устав
Поселения принимаются Советом депутатов
Поселения большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Совета депу-
татов.

Устав Поселения и внесенные в него изменения
и дополнения подлежат государственной регистра-
ции в органах юстиции в порядке, установленном
федеральным законом.

2. Проект Устава Поселения, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Поселения не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава, внесении изменений и дополнений в устав
Поселения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного Советом
депутатов порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Поселения , а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в целях приведения Устава
Поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав
Поселения и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномочия органов местно-
го самоуправления Поселения (за исключением
полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Совета депутатов, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в Устав указанных
изменений и дополнений.

Статья 43. Решения, принятые путем прямо-

го волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непос-
редственно гражданами Поселения осуществляется
путем прямого волеизъявления населения
Поселения, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения
Поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо
местного самоуправления, в компетенцию которых
входит принятие (издание) указанного акта, обяза-
ны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на референдуме, определить
срок подготовки и (или) принятия соответствующе-
го муниципального правового акта. Указанный срок
не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва
Главы Поселения, досрочного прекращения полно-
мочий руководителя администрации Поселения,
осуществляемых на основе контракта, или досроч-
ного прекращения полномочий Совета депутатов.

Статья 44. Порядок подготовки, принятия,

вступления в силу и отмены (приостановление

действия) муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Совета депутатов, Главой
Поселения, руководителем администрации
Поселения, органами территориального обще-
ственного самоуправления, а также инициативными
группами граждан в порядке, предусмотренном
статьей 19 настоящего Устава.

2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются правовыми акта-
ми органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления Поселения, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Муниципальные правовые акты вступают в
силу с момента их подписания, если самими муни-
ципальными правовыми актами не установлен дру-
гой порядок вступления их в силу, за исключением
нормативных правовых актов Совета депутатов о
налогах и сборах, которые вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

4. Муниципальные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гра-
жданина, вступают в силу после их официального
опубликования. Официальным опубликованием
муниципального правового акта считается первая
публикация его полного текста в официальном
печатном средстве массовой  информации..

5. Муниципальные правовые акты могут быть
официально опубликованы также в виде отдельного
издания.

6. Муниципальный правовой акт, в который были
внесены изменения или дополнения, может быть
повторно официально опубликован в актуальном виде.

7. В соответствии с федеральным законом муни-
ципальные правовые акты могут быть отменены или
их действие может быть приостановлено органами
местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления Поселения, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный
правовой акт, судом; а в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами
Московской области, – соответственно уполномо-
ченным органом государственной власти
Российской Федерации, уполномоченным органом
государственной власти Московской области.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. Экономическая основа местного

самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправле-
ния составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства бюджета
Поселения, а также имущественные права Поселения.

2. Муниципальная собственность признается и
защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

Статья 46. Муниципальное имущество

1.  В собственности Поселения может находиться:
1) указанное в части 2 настоящей статьи имуще-

ство, предназначенное для решения установленных
Федеральным законом и Уставом поселения вопро-
сов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
Поселения, в случаях, установленных федеральны-
ми законами и законами Московской области, а
также имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов местного
самоуправления Поселения, переданных им в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами Совета депута-
тов Поселения;;

4) имущество, необходимое для решения вопро-
сов, право решения, которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления Поселения феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения..

2. В собственности Поселения могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-,

тепло -, газо– и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом, для
освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в
границах населенных пунктов Поселения, а также
имущество, предназначенное для обслуживания
таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования
для обеспечения малоимущих граждан, проживаю-
щих в Поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на усло-
виях договора социального найма, а также имуще-
ство, необходимое для содержания муниципально-
го жилищного фонда;

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

5) имущество, предназначенное для предупре-
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и
снаряжение, предназначенные для обеспечения
первичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек Поселения;
8) имущество, предназначенное для организа-

ции досуга и обеспечения жителей Поселения услу-
гами организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) независимо от категории их
историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

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

11) имущество, предназначенное для организа-
ции благоустройства и озеленения территории
Поселения, в том числе для обустройства мест
общего пользования и мест массового отдыха насе-
ления;

12) имущество, предназначенное для сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки,
предназначенные для организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информа-
ции;

15) земельные участки, отнесенные к муници-
пальной собственности Поселения в соответствии с
федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории
Поселения;

17) имущество, предназначенное для создания,
развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения
на территории Поселения;

18) имущество, предназначенное для организа-
ции защиты населения и территории Поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

19) имущество, предназначенное для обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах, охра-
ны их жизни и здоровья;

20) имущество, предназначенное для развития
малого и среднего предпринимательства в
Поселении, в том числе для формирования и разви-
тия инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

3. В случаях возникновения у Поселения права
собственности на имущество, не предназначенное
для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного само-
управления, для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учре-
ждений Поселения либо не относящееся к видам
имущества, перечисленным в частях 1 и 2 настоя-
щей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления
и прекращения права муниципальной собственно-
сти, а также порядок учета муниципального имуще-
ства устанавливаются федеральным законом.

Статья 47. Владение, пользование и распо-

ряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени
Поселения самостоятельно владеют, пользуются и
распоряжаются муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения
вправе передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти Российской Федерации, органам госу-
дарственной власти Московской области и органам
местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в
соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов   Поселения   устанавливает
порядок управления и распоряжения объектами
муниципальной собственности, ставок арендной
платы, предоставляет льготы по использованию
объектов муниципальной собственности.

4. Совет депутатов   Поселения   принимает
решения о приватизации объектов муниципальной
собственности на территории   Поселения, а также
решение о распределении денежных средств, полу-
ченных в результате приватизации объектов муни-
ципального имущества.

5. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества определяются нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления
Поселения в соответствии с федеральными закона-
ми. Доходы от использования и приватизации муни-
ципального имущества поступают в бюджет
Поселения.

6. Особенности возникновения, осуществления
и прекращения права муниципальной собственно-
сти, а также порядок учета муниципального имуще-
ства устанавливаются федеральным законом.

7. Органы местного самоуправления ведут рее-
стры муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

(Окончание  на 16-й стр.)

(Продолжение. Начало  на 5-й стр.)
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Наверное, нет на свете более надеж-
ных  хранилищ документов истории,
впечатлений от прошедшего, воспо-
минаний о фронтовых сражениях и
работе в тылу, чем музеи боевой и
трудовой славы, материалы для ко-
торых собрали по крупицам и теперь
свято оберегают ветераны войны и
труда, педагоги и школьники. Один из
таких музеев есть в поселке Кудрин-
ка, он действует благодаря старани-
ям Совета ветеранов. О том, каки-
ми были военные годы у тружеников
тыла, рассказывают эти зарисовки.

После сообщения по радио о начале

войны 22 июня 1941 г. на тонкосукон-

ной фабрике (в то время она называ-

лась "Главшерсть") прошел митинг, где

работники и жители поселка выразили

единодушную готовность защищать

Родину. На следующий день все, кто

мог держать в руках оружие, подали за-

явления с просьбой об отправке на

фронт.

На фабрике, как и в поселке, оста-

лись старые да малые. А работать надо,

нельзя останавливать фабрику ни на

минуту, ведь сукно, выпускаемое тка-

чихами, шло для изготовления солдат-

ских шинелей и по качеству во многом

превосходило английское. Наша ши-

нель согревала воина, он спал на ней,

укрывался ею. В ней – оборонял свой

окоп, по-пластунски "перепахивал" зе-

млю, в ней шел в атаку. И она, солдат-

ская шинель, его не подводила, не зна-

ла износу.

Но для того, чтобы станки ни на ми-

нуту не простаивали, решено было вер-

нуть некоторых мастеров с фронта.

Среди них был Василий Михайлович

Лыков, который не только отлично

разбирался в технике, мог с закрытыми

глазами восстановить вышедший из

строя станок, но и помочь новичку в

искусстве изготовления ткани на лю-

бом этапе. Он все четыре года, что шла

война, неотлучно находился на фабри-

ке, поставив раскладушку прямо в це-

хе, чтобы в любой момент помочь за-

глохнувшему станку или уставшей ра-

ботнице. На отдых тратил 2-3 часа в су-

тки. Усилиями всех мастеров, поммас-

теров, слесарей, ремонтников была

обеспечена круглосуточная работа обо-

рудования.

На смену ткачихам, ушедшим на

фронт, к станкам встали пожилые жен-

щины и совсем еще девчонки 14-16

лет, которым, чтобы достать до рабочей

части станка, приходилось под ноги

подставлять ящики. Но они знали, что

надо быстрее осваивать профессию,

быстрее получать навыки в работе, не-

обходимо во что бы то ни стало как

можно больше давать фронту продук-

ции. У них был один девиз: "Хочешь

врага победить на войне — план вы-

полняй вдвойне и втройне!"

Подростки, отработав смену, шли за-

тем на станцию разгружать составы с

торфом, бревнами, углем, цементом,

необходимыми для работы фабрики,

ведь электроэнергии в то время еще не

было, и станки приводились в движе-

ние паровой тягой. За это старший ма-

стер Бирюков выдавал им лепешки из

жмыха. Ездили они и в подшефный

колхоз – полоть, собирать урожай, на

сенокос, на торфоразработки и лесоза-

готовки.

Фабрика шефствовала над госпита-

лем, который располагался в бывшей

школе № 3, где наши работницы уха-

живали за ранеными.

Было очень тяжело, недоедали,

недосыпали, но твердо знали: надо,

чтобы как можно быстрее наши воины

смогли разгромить врага. Среди таких

самоотверженных работников были:

А.И. Хохлова, А.Ф. Травкина, Р.Н.

Стрельникова, М.И. Паятелькина,

Ю.К. Куликов, Т.В. Козлова, А.Г. Кон-

дыба, А.Н. Маркитесова, В.А. Гордее-

ва, О.Н. Ломова.

Осенью 1941 г., когда враг пытался

прорваться к Москве, линия фронта

проходила в 25 км от Пушкино и в 15

км от Тишково. Город находился в

прифронтовой зоне. Из поселка на со-

оружение оборонительных укреплений

ушли многие, в том числе 12 мальчи-

шек и девчонок во главе с наставницей

A.M. Базановой, которая была для них

как мать, оберегала от всех бед и невз-

год.

Ребята рыли окопы, строили проти-

вотанковые сооружения, собирали

картошку, свеклу. Спали на соломе,

еду готовили на костре.

В дни грозной опасности, нависшей

над Москвой, Госкомитет обороны

СССР принял решение вывести из

строя фабрику, в последний момент

взорвать паровую машину. Всем рабо-

тающим была выдана двухмесячная

зарплата, к ним обратились с просьбой

выехать в глубокий тыл. Но, к счастью,

этого не случилось. Разгром фашистов

под Москвой позволил фабрике вновь

работать и выпускать ткани для фронта.

В поселке, несмотря на частые бом-

бежки, продолжали работать школа,

детский сад, ясли. Причем работали

они почти круглые сутки, ведь родите-

ли, особенно в начале войны, находи-

лись в цехах по 12 часов. Школьники (у

нас в то время была только начальная

школа) вместе с учителем следили за

чистотой в поселке, во время налета

вражеской авиации оберегали малы-

шей, уводя их в бомбоубежище, благо,

школа и ясли находились в одном до-

ме. Ездили в колхоз на прополку и

уборку урожая, ходили в госпиталь, по-

могали взрослым ухаживать за ранены-

ми, давали концерты. А дети постарше

дежурили во время обстрела. Выдавали

им ведра с водой, песок и большие кле-

щи с рукавицами. Они тушили зажига-

тельные бомбы, которые падали на

крыши домов во время бомбежки. "Си-

дишь на крыше в боевой готовности, —

вспоминает О.Н. Ломова, — а он, фа-

шистский летчик, низко пролетает над

головой, смотрит на тебя бесцветными

глазами и усмехается так, что жутко

становится, мурашки по коже… Такая

злость берет, что ничего против него не

могу сделать, и слезы выступают от

бессилия". 

Благодаря сноровке и самоотвержен-

ности таких людей ни один дом на

Кудринке не пострадал.

А еще у нас в поселке были дети-си-

роты, которых с каждым днем войны

становилось все больше и больше. На-

пример, Р.А. Русейкина. Ей исполни-

лось всего четыре года, сестре — пять,

а брату — три года, когда на фронте по-

гиб отец. Маме было очень тяжело,

ведь она не только потеряла любимого

человека, у нее на руках остались трое

малолетних детей, которых надо на-

кормить, одеть, и чтобы дома было те-

пло и уютно. Приходилось много рабо-

тать, недосыпать, недоедать, ведь по

рабочим карточкам давали всего 600 г

хлеба, по детским – 400 г. Работая тка-

чихой, постоянно думала Римма Алек-

сеевна о детях, душа болела: здоровы

ли, все у них в порядке? И вот сердце

не выдержало. Она умерла. Детей взяла

к себе сестра мамы С.А. Сабитова, ей

было 32 года. Многие советовали — от-

дай ребят в детский дом. Но она не от-

дала, заменила им мать. Таких женщин

в то время было много. Ну а дети, сей-

час их называют «дети войны», чувст-

вовали беду и старались во всем помо-

гать старшим, старались быть сильны-

ми. Они выжили, перенеся все лихоле-

тья войны. Выстояли потому, что вери-

ли: правда победит, верили в высоту

духа русского человека. Они твердо

знали, что два понятия – Родина и долг

– исчерпывают смысл и содержание

человека. Кем бы он ни был — масте-

ром, ткачихой, учителем, воином.

Ю. КАПШУКОВА.
Фото из архива музея. 
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ОНИ ТВЁРДО 
ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ

Они ковали победу в тылу. Коллектив тонкосуконной фабрики (1948 г.).

Библиотекари стараются разви-

вать у детей творческие способно-

сти, чувство прекрасного, знакомят

с правилами этикета: «Играя,

учись, выдумывай, твори!», «Путе-

шествие в страну Вежливости». Ос-

новная же цель этих встреч – при-

влечение детей в библиотеку, при-

общение к чтению.

Многие ребята приходят сюда не

первый год. Они приводят своих

друзей, младших братьев, сестрё-

нок. Детям нравятся эти встречи.

Они благодарят библиотекарей 

М. П. Колоскову и О. Ю. Медведе-

ву за все мероприятия, проводимые

в дни весенних каникул, и хором

говорят: «Спасибо!»

Л. ВИНОГРАДОВА,
постоянный читатель библиотеки.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ВЕЖЛИВОСТИ

На протяжении всей «книжкиной недели», прошедшей в начале
апреля, в библиотеке им. Маяковского проводились  интересные
и познавательные мероприятия: викторины, литературные иг-
ры, конкурсы рисунков, разгадывание кроссвордов и головоломок.
Проходили и конкурсы мастерства «Умелые руки» в мастерской
«Марьи-искусницы».
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В Россию страйкбол пришел с

запада в середине 1990-х. Но по-

пулярность стал набирать с 2000

года, когда появились первые

российские ассоциации страйк-

болистов, сплотившие вокруг се-

бя всех любителей этого вида

спорта. А в начале 2010-го своя

официальная команда по

страйкболу появилась и в Пуш-

кинском районе.

– Мы играем уже около 5-6

лет, – рассказывает председатель

Пушкинской федерации страйк-

бола Александр Колосов. – В

итоге решили, что необходимо

узаконить свою деятельность.

Обратились в администрацию

района, получили признание от

Комитета по делам молодежи,

спорта и туризма. Так родился

спортивный клуб «Соболь»…

Что же такое страйкбол? Это

командная игра военно-тактиче-

ской направленности. В качестве

оружия в ней используется так

называемая мягкая пневматика,

самым распространенным видом

которой является электрический

привод, стреляющий пластико-

выми шариками. Могут также

применяться пиротехнические

изделия заводского изготовле-

ния, имитирующие гранаты.

– Для нас это, в первую оче-

редь, спорт, – продолжает рас-

сказ Александр. – Важна хоро-

шая физическая подготовка, по-

этому мы все ведем здоровый

образ жизни, к этому же призы-

ваем и молодежь, которая к нам

приходит.

Сегодня спортивный клуб

«Соболь» насчитывает около 30

игроков 25-30 лет. Хотя в свои

ряды, в качестве эксперимента,

принимают и ребят 16-17 лет,

правда, с письменного согласия

родителей, так как этот вид

спорта, впрочем, как и любой

другой, достаточно травмоопа-

сен.

– Во-первых, – поясняет 

А. Колосов, – ребятам это при-

годится в армии, а во-вторых,

пускай лучше с нами будут, чем

на улице.

Итак, как уже говорилось,

спортивной площадкой для

страйкболистов становятся и

лес, и поле, и заброшенные зда-

ния. Выбор подобных мест оп-

равдан. Ведь игрока в страйкбол

в полном обмундировании лег-

ко спутать с военным: камуф-

ляж (форма, конечно, не обще-

войсковая, но все же), «разгруз-

ка», каска, защитные очки, ра-

ция. Да и привод издалека силь-

но напоминает боевое оружие,

хотя, по сути, является всего

лишь игрушкой, имитирующей

его по внешнему виду и прин-

ципу действия. Поэтому в насе-

ленных пунктах игроки в пол-

ной амуниции стараются не по-

являться. А места игр, если от-

сутствует ограждение, отмечают

киперной лентой и предупреди-

тельными знаками, чтобы избе-

жать непонимания местных жи-

телей и случайно никого не

травмировать.

Еще одной отличительной

чертой страйкбола является че-

стность. Ведь пластиковый ша-

рик не оставляет на одежде сле-

дов, присутствует лишь ощуще-

ние попадания. В этом случае

игрок обязан надеть красную

повязку и покинуть площадку.

То есть фиксация попадания ле-

жит на страйкболисте. Если же

его уличат в обмане, игрок будет

удален из команды, к играм его

больше не допустят.

Как любым спортсменам,

пушкинским страйкболистам

хочется спортивных достиже-

ний. Создав районную федера-

цию (кстати, единственную

официально зарегистрирован-

ную в Московской области),

они стремятся теперь попасть в

Российскую ассоциацию

страйкбола. Для этого требуется

одно – умение побеждать.
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МУЖСКИЕ ИГРЫ

Открытое первенство города
по плаванию прошло недавно в
ФСК «Пушкино». В нем при-
няли участие около 100 юных
пловцов из Пушкино, Иванте-
евки, Сергиева Посада, Ра-
менского, Фрязино, Черного-
ловки, Горок-2.

Спортивная группа по плава-

нию существует в ФСК «Пушки-

но» восьмой год. Тренирует ее ма-

стер спорта Лариса Васильевна

Федорова. Сегодня в группе на-

считывается 30 ребят, отдавших

предпочтение именно этому виду

спорта. За незначительный (с точ-

ки зрения достижения каких-ли-

бо высоких результатов) срок сво-

его существования пушкинские

пловцы доказали – они серьезные

соперники.

За прошедшие с момента обра-

зования спортивной группы годы

ребята не раз участвовали в сорев-

нованиях различных уровней. И

вот, наконец, набравшись опыта,

наши пловцы приняли соперни-

ков из других городов Москов-

ской области в ФСК «Пушкино».

Заплывы проводились по возрас-

тным категориям среди девочек и

мальчиков: для 2001-2002 г.р. –

100 м вольным стилем, 2000 г.р. –

200 м комплексное плавание,

1999 г.р. – 400 м вольным стилем,

1995-1998 г.р. – 400 м комплекс-

ное плавание. Пушкинские

спортсмены показали на этих со-

ревнованиях неплохие результа-

ты. Первые места в своих под-

группах заняли А. Федоров, 

Н. Чупахина, И. Ратцев, В. Ампе-

лонова, Г. Горячев, Е. Воронина,

А. Воронина, М. Грачев. На вто-

рую ступень пьедестала подня-

лись В. Федоров, С. Будкина, 

К. Матыцин, на третью – А. Бу-

тенко и К. Золотарев.
Кроме того, наша спортсменка

Наталья Чупахина по итогам Пер-

венства Московской области по

плаванию прошла отбор в сбор-

ную команду Подмосковья. В ап-

реле она примет участие во Все-

российском фестивале по плава-

нию «Веселый дельфин», который

состоится в Санкт-Петербурге.

Поздравляем ребят с достиже-

ниями!

БОРЬБЕ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Открытое первенство города Пушкино прошло не-
давно в спортивном клубе «Анты» им. В. С. Ощеп-
кова. В соревнованиях приняли участие более 150
спортсменов из Пушкино, Ашукино, Лесного, Иван-
теевки, Юбилейного и Москвы.

Перед началом состязаний воспитанники спортив-

ного клуба «Анты», как хозяева первенства, представи-

ли гостям показательное выступление, включавшее в

себя не только приемы борьбы дзюдо, но и акробати-

ческие элементы.

Затем на татами встретились самые юные участники

соревнований 2000-2002 г. р. Победителями в этих по-

единках стали С. Степкина (23 кг), А. Малыгин (25 кг),

Р. Багаутдинов (38 кг).

Юных борцов в зале сменили более старшие и опыт-

ные дзюдоисты 1997-1999 г. р. Первые места в своих ве-

совых категориях заняли А. Орлов (32 кг), Д. Назаров (35

кг), Н. Масленников (38 кг), О. Аскерли (42 кг), А. Ан-

точи (46 кг), С. Акифьев (50 кг), И. Иванов (55 кг).

Поздравляем с заслуженной победой юных спортс-

менов и их тренеров А. Б. Орлова и Н. А. Корноухова!

Лес, поле, полуразрушенные,
заброшенные здания – все это
может стать площадкой для
военно-спортивной игры.
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В ПОБЕДИТЕЛЯХ – 
ДЕБЮТАНТ

Завершилось Первенство Пушкинского района по
мини-футболу сезона 2009-2010 гг. Церемония
награждения победителей и призеров состоялась
недавно в ФСК «Пушкино».

В течение полугода 27 любительских команд сража-

лись за право стать чемпионом Пушкинского района.

Каждая игра проходила со спортивным азартом, нака-

ляя страсти и среди футболистов, и среди болельщи-

ков. И вот, наконец, победители были названы.

Призерами в высшей лиге стали команды «Пушки-

но-1» (первое место), СК «Искож» (второе место) и

«Связист-2» (третье место). В 1-м дивизионе на первое

место вырвался дебютант соревнований – команда

«Правда», втором место досталось «Ультре» из Лесных

Полян, третье – «Золотой рыбке».
Все участники соревнований в награду получили ком-

плекты медалей и кубки разных достоинств. Были вруче-

ны и статуэтки в номинациях «Лучший игрок», «Лучший

бомбардир» и «Лучший вратарь». Их получили С. Червя-

ков (высшая лига, «Искож), А. Авдеенко и М. Рукавиш-

ников (высшая лига, «Пушкино-1»), А. Лозовой (1-й ди-

визион, «Правда»), Р. Ковтун (1-й дивизион, «Банк

«Пушкино»), А. Бузовкин (1-й дивизион, «Золотая рыб-

ка»). Награду «За вклад в развитие футбола и пропаганду

среди молодежи» вручили Э. Соловьеву («Связист-2»).
На церемонии награждения присутствовали замести-

тель главы г. Пушкино Г. А. Колосков и председатель

Совета депутатов г. Пушкино В. А. Спиридонов.

Кроме того, 10-11 апреля в ФСК «Пушкино» состо-

ялся турнир закрытия сезона по мини-футболу. В фи-

нале встретились команды «Малахит» и «Пушкино-1».

Практически до конца матча было непонятно, кто же

сильнее. За минуту до финального свистка счет оста-

вался равным – 5:5. Но на последних секундах коман-

да «Пушкино-1» все же забила решающий гол в ворота

соперников, подтвердив тем самым звание чемпиона

Пушкинского района 2010 г.
Организаторы соревнований выражают благодар-

ность за поддержку Комитету по делам молодежи, спор-

та и туризма Пушкинского муниципального района, а

также директору ФСК «Пушкино» В. И. Дубенскому.

�������

ДОСТОЙНЫЕ СОПЕРНИКИ

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
Недавно завершился весенний чемпионат Рос-
сии-2010 по гребле на байдарках и каноэ, став-
ший первым отборочным туром в сборную стра-
ны. В нем весьма удачно приняли участие и пуш-
кинские спортсмены.

Наталья Проскурина стала чемпионкой России на

байдарке-четверке, завоевав еще и серебряную, и две

бронзовые медали. Роман Аношкин тоже получил ти-

тул чемпиона России на байдарке-четверке.

Оба пушкинских спортсмена заняли свое место в

сборной команде России и в настоящее время готовят-

ся к участию в международных соревнованиях.

За три года Наталья и Роман принесли в копилку на-

град Пушкинского района 32 медали различных досто-

инств. Поздравляем чемпионов и желаем им дальней-

ших спортивных побед!

Спортивная группа по плаванию ФСК «Пушкино» с тренером Л.В. Федоровой.
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Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ!
1 мая на р. Серебрянке состоится регата Москов-

ской области на приз памяти чемпиона России, ма-

стера спорта СССР Владимира Маркова.

8 мая на стадионе «Кудринка» пройдет Кубок от-

крытия сезона по большому футболу, посвящен-

ный 65-й годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне.

Приходите! Спортивный азарт и хорошее на-
строение гарантированы!
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1123 апреля

2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ»
22.30 За гранью возможного
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «БАРТОН
ФИНК»
03.25 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Наука побеждать.
Подвиг комбата»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК - 2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВ-
СКОЙ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Освободители
01.05 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
03.35 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-
НИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.20 Культурный
обмен

10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ»
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения»
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА»
23.00 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-
МЕТ»
02.10 В свободном полёте
02.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!»
05.40 М/ф «Хвосты»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос

09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
02.50 Х/ф «БОСС ВСЕХ БОССОВ»
04.45 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАР-
ЗАНА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕЗУМСТВА ЗИГ-
ФИЛДА»
12.40, 19.50 Д/с «Германские
племена»
13.35 Легенды царского села
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 БлокНОТ
17.20 Играет Английский камер-
ный оркестр
17.50 Д/ф «Портрет четы
Арнольфини»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»
20.45 Сати. Нескучная классика
21.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»
21.40 Больше, чем любовь
22.20 Апокриф
23.00 Театральная летопись
23.50 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА.РОЖДЕСТВО»
01.05 Д/ф «Отрицание любви?..»
02.40 Музыкальный момент

06.00, 15.50
Неделя спорта

07.00, 09.00, 12.10, 18.45,
22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
09.15, 01.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Аталанта»
11.15, 03.25 Рыбалка с
Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.35 Моя планета
13.35, 03.40 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Трансляция из Австрии
14.50 Бокс. Федор Чудинов
(Россия) против Сезара Ибарры
(Мексика). Трансляция из США

16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
20.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Эдди Хантера (США). Трансляция
из США
22.25 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона Европы в
тяжелом весе. Александр
Котлобай (Россия) против Энцо
Маккаринелли (Великобритания).
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

06.00, 05.20
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.50 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с
«ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.35, 00.00 6
кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ЛЕПРЕКОН - 2»
03.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУП-
КУ»

06.30 М/ф «Зверята»,
«Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 18.00, 19.30, 21.00,
23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Дикая еда
11.30, 21.30 Д/ф «Другая жизнь»
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
14.45 Д/с «Звёздная жизнь»
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА»
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМ-
ЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ»
03.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила
Жужу»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.40 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЭЙВ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45
11.10 Законный интерес
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.05, 01.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ
КОМПАНИЯ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начинаю-
щих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «МОЛОДОЙ

ЛЕЙТЕНАНТ»

03.55 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК - 2»

13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВ-

СКОЙ ЛЮБВИ»

22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.50 Вести+
00.10 Мой серебряный шар
01.05 Честный детектив

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛЕД В

ОКЕАНЕ»

10.05 Х/ф «НЕ ХОДИ-

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?»
18.15 М/ф «Исполнение жела-
ний»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Хроники «чёрных
ящиков»
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»

05.05 Д/ф «Король Артур»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный

поединок
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА»

13.20 Линия жизни
14.15 Пятое измерение
14.45 Т/ф «Из жизни земского
врача»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 Произведения
С.Прокофьева и С.Рахманинова
исполняет Н.Луганский (форте-
пиано)
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Тимбукту. Главное -
добраться до цели»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Германские племена»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Театральная летопись
23.55 Д/ф «Властелин стихии»
00.25 Документальная камера
01.10 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК. Дирижер
Н.Некрасов
02.30 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»
02.45 Д/ф «Франц Кафка»

05.00 Волейбол.
Чемпионат

России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив»
(Новосибирск)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 01.30 Вести-спорт
07.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Великобритании
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД
(Московская область)
11.30 Индустрия кино
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.55 Моя планета
13.25, 01.45 Теннис. Кубок
Федерации. 1/ 2 финала. США -
Россия
18.25 Кубок Содружества
Наций. Международный команд-
ный турнир по боям смешанного
стиля
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00

14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КАПИТАНА РЮМИНА»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ОСОБИ»

03.30 Фантастические истории
04.00 Теория катастроф
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.15, 18.30, 23.50,

00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «БАБНИК»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЛЕПРЕКОН»

03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя
дома

07.30, 18.00, 19.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Женская форма
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

13.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ

ПРИХОДИТСЯ»

14.30 Дачные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

21.30 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъ-ясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 03.10 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Фестиваль «Комеди
Клаб» в Египте»
02.15 Дом-2. Про любовь
04.05, 04.40, 05.15 Убойной
ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45

10.45 Автограф
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

19.15, 00.45 По вашему зада-
нию
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «КОМИССИЯ

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»

01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.20, 03.05 Х/ф «ГРАНИЦА»
03.20 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Маршал песни.
Соловьев-Седой»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК - 2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛ-
ДОВСКОЙ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА»
23.50 Вести+
00.10 Освободители
01.05 Х/ф «СЕМЬ»
03.40 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.20 Реальные исто-
рии

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»
13.55 Д/ф «Профессор с
помойки»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.20 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра»
18.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави»,
«Отчаянный кот Васька»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Д/ф «Атака «ОС»
21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
23.05 Д/ф «Штрафная душа»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
01.55 Опасная зона
02.30 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРА-
ЖЕЛОН»
05.15 М/ф «Валидуб»,
«Растрёпанный воробей»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...

09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.30 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.50 Футбол. Лига Европы.
Полуфинал. «Ливерпуль»

(Англия) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
03.10 Особо опасен!
04.15 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40, 19.50 Д/с «Германские
племена»
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
15.15 Д/ф «Красный форт
Агры. Величие Моголов»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 Царская ложа
17.35 Д/ф «Старый город
Страсбурга»
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен»
18.00, 01.55 Academia
18.40 Кронштадтский мираж
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Свет очей»
22.00 Культурная революция
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-
ТИВ КЭНДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
02.35 Музыкальный момент

05.00 Волей-
бол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 19.00,
22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
09.15 Хоккей России
10.20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина). Трансляция из Самары
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.50, 22.00 Вести.ru
12.20, 00.35 Моя планета
13.20, 03.45 Дзюдо.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Австрии
14.35, 01.35 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из
Великобритании
16.55 Мини-футбол.
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Сибиряк» (Новосибирск).
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Евротур.
Шведские хоккейные игры.
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Финляндии
22.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) -
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород)

06.00, 05.05
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ХОСТЕЛ-2»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.35 Фантастические истории
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с
«ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.50, 18.30, 00.00 6
кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «СТАРЫЙ СТРЕЛОК»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

00.30 Инфомания
01.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
02.00 Х/ф «ЛЕПРЕКОН - 3»

03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у
себя дома

07.30, 18.00, 19.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

13.00 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАН-

ДЕ»

15.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.30 Д/ф «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй,
Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.35 Битва экстрасенсов
15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.40 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 15.00, 18.00 Т/с

«ЖИЗНЬ ЕВЫ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45

10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи
12.45, 13.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
16.05, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

19.15 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ

ЛЮБИТЬ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.40 Х/ф «АННЫЧКА»

01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф «РАЗВОД

ПО-АМЕРИКАНСКИ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Агент «Друг» против
Гитлера»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК - 2»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛ-

ДОВСКОЙ ЛЮБВИ»

22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.50 Вести+
00.10 Освободители
01.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100

РУБЛЕЙ…»

02.50 Горячая десятка
03.55 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОРОЖ-

НИЙ РЕЙС»

10.25 Д/ф «Евгений
Мартынов. Последний романтик»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-

ВАЕТСЯ»

13.45 Д/с «Ночной охотник».
«Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова»
18.15 М/ф «Хвосты», «Дедушка
и внучек»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

23.10 Дело принципа
00.35 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРА-

ЖЕЛОН»

02.25 В свободном полёте
03.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Полуфинал. «Барселона» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

01.10 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИ-

ЛОСЬ»

03.15 Особо опасен!
04.25 Х/ф «СТРАННОЕ ВАРЕ-

ВО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О

ДЖИНИ (ДЕВУШКЕ С КАШТА-

НОВЫМИ ВОЛОСАМИ)»

12.25 Живое дерево ремесел
12.40, 19.50 Д/с «Германские
племена»
13.35 Век русского музея
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ»

15.10 Д/ф «Скеллиг Майкл -
пограничный камень мира»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ

НОЧЬ»

17.50 Д/ф «Веспасиан»
18.00, 01.55 Academia
18.40 Кронштадтский мираж
20.45 Когда танец становится
жизнью
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Чинкве-Терре.
Земля между скалами и морем»
22.15 Магия кино
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

01.35 Д/ф «Кито. Город храмов
и монастырей»
02.40 Музыкальный момент

05.00

Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. «Динамо» (Москва)
- «Зенит-Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 18.45,

22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
09.15 Кубок Содружества
Наций. Международный
командный турнир по боям
смешанного стиля
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.25 Моя планета
13.20, 03.45 Дзюдо.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Австрии
14.35, 00.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из
Великобритании
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
20.55 Хоккей России

06.00, 05.10

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00

14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КАПИТАНА РЮМИНА»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»

02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.40 Фантастические истории
05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.30, 18.30, 23.45,

00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «МОЙ ПАПА -

ГЕРОЙ»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ВОРОВ-

СТВА»

02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.40 Т/с «СПАСИБО ЗА

ПОКУПКУ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зве-
рята», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 18.00, 19.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Спросите повара
11.30, 21.30 Д/ф «Другая жизнь»
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

13.00 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-

РА»

15.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»

01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.20, 03.15 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй,
Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.20 Дом-2. Про любовь
04.15, 04.50, 05.20 Убойной
ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТ-

РИН-2»

09.00, 15.00, 18.00 Т/с

«ЖИЗНЬ ЕВЫ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45

10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.20 Индустриальные
музеи
12.45, 13.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
16.05, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

19.15 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «КАФЕ

ТОБИ»

00.10 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 28 апреля ЧЕТВЕРГ,  29 апреля
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ»
08.20 Х/ф «АФОНЯ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»
12.10 Т/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»
13.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ»
15.20 Концерт А. Буйнова
17.00 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ»
19.00 Финал конкурса «Весна
победы»
21.00 Время
21.15 Х/ф «КРЫША»
23.10 Приют комедиантов
00.40 Коллекционер
01.10 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
03.05 Х/ф «И ВОСХОДИТ
СОЛНЦЕ»

05.35 Х/ф
«КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»
07.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА»
10.20 Х/ф «ВЫСОТА»
12.10, 14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ»
14.00, 20.00 Вести
16.05 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.15 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК»
00.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
03.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
04.55 Городок

06.40 Х/ф «МОЯ
СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.30 Православная
энциклопедия

09.00 Д/с «Сердце львицы».
«Живая природа»
09.45 М/ф «В лесной чаще»
10.05, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50
События
13.10 Благодарю тебя!
14.40 Д/ф «Виктор Астафьев.
Другая война»
15.25, 16.15 Смех с доставкой
на дом
16.40 Х/ф «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...»
21.25 Х/ф «ТУТСИ»
00.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
04.00 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ»
05.45 М/ф «Аргонавты»

06.35 М/с «Легион
супергероев»
07.30 Сказки Баженова

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное
дело
18.10 Очная ставка
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
00.30 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ...»
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ВЕТЕР»
04.10 Х/ф «СИБИЛЛА»

06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.40 Легенды мирового кино
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»
14.30, 01.55 Д/ф «Долгий
полет феникса»
15.20 Великие дирижеры - рус-
скому гению. П.И.Чайковский.
Симфония №4. Леонард
Бернстайн и Нью-Йоркский
филармонический оркестр
16.10 Т/ф «Проснись и пой!»
17.50, 00.55 Д/ф «Божествен-
ный Микеланджело»

18.50 В гостях у Эльдара Рязанова
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.10 Опера П.И. Чайковского
«Евгений Онегин»
02.45 Д/ф «Лев Толстой»

06.00 Баскет-
бол. НБА. 1/8

финала. Прямая трансляция
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.40 Вести-спорт
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.55 Профессиональный бокс.
Александр Котлобай (Россия)
против Энцо Маккаринелли
(Великобритания). Трансляция
из Санкт-Петербурга
10.55 Наука 2.0
11.30 Индустрия кино
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по фут-
болу. «На пути к финалу»
12.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) -
«Мытищи». Прямая трансляция
14.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
16.50 Хоккей. Евротур. Швед-
ские хоккейные игры. Россия -
Швеция. Прямая трансляция
19.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Великобритании
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета
02.55 Хоккей. Евротур.
Шведские хоккейные игры.
Россия - Швеция

06.00 Неизвестная
планета
06.35 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.35 Я - путешественник
09.05 Реальный спорт
09.30 В час пик
10.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО»

12.30 Новости 24
13.00 Лекарство от здоровья
14.00 Среда выживания
15.00 Тайны супермаркета
16.00 Самосуд: Меч, разрубаю-
щий пустоту
17.00 Развод на публику
18.00 Знаки конца
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

23.55 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ

НЕУДАЧНИКА»

01.55 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НЫЕ ХУЛИГАНКИ»

03.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Неудобная
правда
07.45 М/ф «Тайна

далёкого острова»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЁС»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ»

16.00, 19.00 6 кадров

16.30 Т/с «ИГРУШКИ»

21.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

22.55 Смех в большом городе
00.10 Х/ф «8 МИЛЯ»

02.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

04.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.15 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 17.45, 22.45, 23.00

Одна за всех
08.00, 00.40 Скажи, что не так?!
09.00 Дачные истории
09.30 Д/ф «Сильные мужчины»
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Легенды «Ретро FM»
22.15 Мужские истории
23.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО

СЕРЬЁЗНО»

01.40 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30,

07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Похудей со звездой»
12.00 Cosmopolitan
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

00.30 Comedy Woman
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

22.20 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комеди Клаб
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.30, 21.00

Мультфильмы
06.25, 15.00, 18.00 Т/с «АРА-

БЕЛЛА»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.30 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00, 20.30 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КРОША»

12.00, 04.30 Д/ф «Классика ХХ в.»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД

БЕРЕЗАМИ»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30, 03.50 Д/ф
«Улицы мира»
17.00 Д/ф «Федор Хитрук.
Профессия аниматор»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.25 Д/ф «Обнимая
небо крепкими руками»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ»

03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Х/ф «НЕФТЬ»
02.30 Х/ф «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
04.20 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК - 2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль
юмористических программ
22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА»
23.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА. КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ»
00.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
03.25 Х/ф «СИРЕНЫ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПАРОЛЬ
ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.05 Х/ф «ЧУДАК-

ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»
13.55 Д/ф «Столица пародистов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра»
18.15 М/ф «Как казаки иноплане-
тян встречали», «Храбрый заяц»
18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
19.55 Реальные истории
21.05 Шутки в сторону!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ»
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.35 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здрав-

ствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30, 20.30
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ»
23.00 Шансон года- 2010 г.
02.25 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ
НА ГЕНРИЭТТУ»
04.30 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»

12.40 Д/с «Германские племена»
13.35 Индустриальные музеи
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
15.10, 02.35 Д/ф «Пиньяо.
Сокровища и боги за высокими
стенами»
15.35 В музей - без поводка
15.50 За семью печатями
16.20 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.50 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер
Дж.Верди. Дирижер В.
Спиваков
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Клавдий Птолемей»
18.00 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.45 Вокруг смеха
19.55, 01.55 Сферы
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.
ДОМ УГРОЗЫ»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-
ТИВ КЭНДЛФОРДА»
00.50 Кто там...
01.15 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых

05.00
Волейбол.

Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.35 Вести-спорт
07.15 Мини-футбол.
Чемпионат России. «Тюмень» -
«Сибиряк» (Новосибирск)
09.15, 00.45 Хоккей. Евротур.
Шведские хоккейные игры.
Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии
11.15, 12.20, 15.50, 23.00
Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.20, 02.50 Дзюдо.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Австрии
14.35 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Флавио
Кардозы (Никарагуа).
Трансляция из США
15.35 Рыбалка с Радзишевским
18.25 Наука 2.0
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-Ямал» (Моск-
ва) - «ВИЗ-Синара» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.50 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Виктора Хуго
Кастро (Аргентина). Трансляция
из Самары
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.30 Индустрия кино
04.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-Ямал» (Москва) -
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)

06.00, 05.00
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»
20.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО»
21.55 Несправедливость
01.00 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И
СВОБОДНЫЕ»
02.50 Х/ф «КОРОНАДО»
04.30 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с
«ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «МИСТЕР СУДЬБА»
13.00 Хочу верить

13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ»
23.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
МУМИИ»
02.20 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ
СДОХНИ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым
11.30 Д/ф «Новые русские
собаки»
12.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
13.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
15.00 Мать и дочь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 22.20, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ»
21.20 Д/ф «АВВА».
Великолепная четвёрка»
23.30 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55
Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
15.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
09.00, 15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Индустриальные музеи
12.45, 13.45, 17.45, 21.00
Мультфильмы
16.05, 01.15 Т/с «СЕМНА-
ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ»
21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «ОБМАН»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 30 апреля СУББОТА, 1 мая
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05.40, 06.10 Х/ф

«РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

12.10 Грядка
12.50 Моя родословная.
Эммануил Виторган
13.40 Непутевые заметки
14.00 Футбол. VIII тур. «Сатурн»
- «Зенит». В перерыве - Новости
16.00 Ералаш
16.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.20 Юбилейный вечер 
И. Матвиенко
21.00 Воскресное Время
21.15 Жестокие игры
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Полиция Майами
01.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ С

КАЛЕНДАРЯ»

03.20 Х/ф «ГАЗЕТА»

05.20 Детективы

05.35 Х/ф

«ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ»

07.25 Смехопанорама
07.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Цветы и песни весны.
Праздничный концерт
14.30 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА»

18.20, 20.15 Т/с «КАТЕРИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»

22.15 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ

БЕЗ ПРАВИЛ»

23.45 Концерт группы «Чайф»
01.40 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ГОЛДМЕМБЕР»

03.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ

РИТА»

05.10 Городок

06.05 Х/ф «МАТЕ-

РИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

07.55 Марш-бросок
08.25 АБВГДейка
09.00 Д/с «Ускользающая
рысь». «Живая природа»
09.45 М/ф «Необитаемый
остров»
10.05, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»

11.30, 00.10 События
13.00 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Московская неделя
15.25 Летние сны Кристины
Орбакайте
16.15 Таланты и поклонники
17.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-

ВЫМИ»

00.30 Временно доступен
01.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИН-

КИ»

03.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ

В РОССИЮ»

05.25 М/ф «Рики-Тикки-Тави»,
«Отчаянный кот Васька»

05.50 Х/ф «НАД ТИС-

СОЙ»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра

16.20 Т/с «АДВОКАТ»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «ОНО»

04.55 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»

06.30 Евроньюс
10.15 Х/ф

«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

11.35 Легенды мирового кино
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-

РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

14.30, 01.55 Д/ф «Хвосты
Калахари»
15.20 Великие дирижеры - рус-
скому гению. П.И.Чайковский.
Симфония №5. Герберт фон
Караян и Берлинский филармо-
нический оркестр
16.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ

КОМЕДИЯ»

17.50, 00.50 Д/ф
«Божественный Микеланджело»
18.55 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-

НИЕ»

20.55 Опера. Джаз. Блюз
22.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ»

00.00 Великие романы ХХ века
00.30 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»

05.00 Баскет-
бол. НБА. 1/8

финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.25,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Великобритании
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Евротур. Швед-
ские хоккейные игры. Россия -
Швеция

11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
12.55, 16.35, 00.50 Моя пла-
нета
13.45 Хоккей. Евротур. Швед-
ские хоккейные игры. Россия -
Чехия. Прямая трансляция
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из
Великобритании
20.30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Интер».
Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Евротур.
Шведские хоккейные игры.
Россия - Чехия

06.00 Неизвестная
планета
06.30 Дорогая пере-
дача

07.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ

НЕУДАЧНИКА»

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

18.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

20.00 Подниматель пингвинов
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»

23.30 Честно
00.30 Х/ф «КРАСОТКА С

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

02.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ

АЛИБИ?»

04.25 В час пик
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Зелёный театр
в Земфире
07.25 М/ф «Царевна-
лягушка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУН-

ЧИКА»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ

ЧУДА»

14.50 М/ф «Лило и Стич - 2»
16.00, 16.30, 19.00 6 кадров
18.00 Идеальный мужчина
21.00 Х/ф «МИФ»

23.20 Х/ф «АПОКАЛИПТО»

01.50 Х/ф «РИСКУЯ ЖИЗ-

НЬЮ»

03.35 Х/ф «НОЧЬ В «РОКСБЕ-

РИ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 14.15 Одна за всех
08.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА

ЧЕРВЕЙ»

10.00, 23.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00, 02.00 Д/ф
«Провинциалки»
11.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 03.30 Х/ф «ВОЗРАСТ

ЛЮБВИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

22.00 Д/ф «Москва слезам не
поверит»
23.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

02.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30,

07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25, 05.25, 10.00 Т/с

«САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

20.00 Х/ф «БЛЭЙД»

22.15 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 Смех без правил
02.45 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.20 Комеди Клаб
04.20, 04.50 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мульт-
фильмы
06.25, 15.00, 16.00 Т/с «АРА-

БЕЛЛА»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00, 20.30 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУ-

ЧИТСЯ С ТОБОЙ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД

БЕРЕЗАМИ»

16.30 Д/ф «Улицы мира»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ

ВО СНЕ И НАЯВУ»

19.00 Территория безопасности
19.45 Автограф
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ»

04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая
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14
23 апреля

2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

АКЦИЯ

9 мая 2010 года исполнится 65

лет Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. К

этой знаменательной дате ад-

министрация района, админи-

страции   городских и сельских

поселений совместно с неком-

мерческой организацией Фонд

«Перспектива» проводят благо-

творительную акцию по обеспе-

чению праздничными продукто-

выми наборами следующих ка-

тегорий граждан, проживающих

на территории Пушкинского му-

ниципального района: участни-

ки и инвалиды Великой Оте-

чественной войны, узники кон-

цлагерей, жители блокадного

Ленинграда, труженики тыла по

1930 год рождения, участники

боевых действий в Афганистане

и Чечне, семьи погибших в

Афганистане и Чечне, малоиму-

щие граждане, зарегистриро-

ванные в Управлении социаль-

ной защиты населения. 

Поздравляем вас 
с праздником!

По уточнённым срокам 

продовольственные наборы

будут вручаться 

с 26 по 30 апреля

и с 4 по 8 мая, с 10 до 17 час.,  

по следующим адресам:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул.

Вок заль ная, 14 (тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул.

Куз нец кий мост,  1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны: Клязь ма,

Звяги но, Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов ская, 3

(тел. 534-35-83);

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер -

во май ская, 11/8 (тел. 535-08-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он -

ная, Бо го люб ская, Гон ча ро ва, До б ро лю -
бо ва, 1-я, 2-я и 3-я Дом б ров ские, Же лез но -
до рож ная, За пад ная, За вод ская, Крас ноф -
лот ская, Л. Тол сто го, Лес ная, Ма я ков ско -
го, Ос т ров ско го, Пар ко вая, Пер во май -
ская, Реч ная, Тру до вая, Чай ков ско го; 

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Аку лов ские, Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й
До б ро лю бов ские, Приш ви на, Проф со юз -
ный, 1-й, 2-й и 3-й Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль -

ни цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер -

ку лез ный гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), Дом культуры

“Пушкино”, ул. Некрасова,  3, 1-й этаж

(тел. 539-04-88);
г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма №№

1/7, 4/12); Мо с ков ский про спект (до ма №№
2, 4, 6, 8 – 20а (чет ная сто ро на), 22, 24, 26, до -
ма №№ 1 – 21 (не чет ная сто ро на); ул. Вок -
заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул. Гого ля (до ма

№№ 3, 5, 7, 9);  ул. Горь ко го (до ма №№ 1, 2,
2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (не чет ная сто ро -
на); ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 1 – 16); ул. 50
лет Ком со мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер -
мон то ва; ул. Не кра со ва; ул. Оран же рей ная
(до ма №№ 2 – 22 (чет ная сто ро на); до ма №№
1 – 13 (не чет ная сто ро на); ул. Пи са рев ская
(до ма №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 1-я
(кро ме д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул.
Тур ге не ва; ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16,
16а, 16б, 34, 36, 38); 

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не -
красов ские; Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 22 по 29 апреля) по
адресу: 1-й Фабричный пр-д, 14а (обще-
житие «Чайка»).

Выдача продуктов (с 4 по 8 мая) по адресу:
ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Мо с ков ский про спект, до ма
№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3,
52к4, 52к5 (чет ная сто ро на), до ма №№
25 – 55 (не чет ная сто ро на); ул. Горь ко го
(до ма №№ 23 – 33/22 (не чет ная сто ро -
на); ул. Га га ри на, ул. Верх няя и Ниж няя
Сло бод ка; ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 18
– 29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до ма №№ 4
– 34 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15, 19 –
47 (не чет ная сто ро на); ул. Крас но ар -
мей ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов -
ская; ул. Оран же рей ная (до ма №№ 24 –
50 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15 – 31
(не чет ная сто ро на); ул. Озер ная; ул. Пи -
о нер ская; ул. Пи са рев ская (до ма №№
14 – 32 (чет ная сто ро на), до ма №№ 19 –
39 (не чет ная сто ро на); ул. Пе с ча ная; ул.
Учин ская; ул. Че хо ва (до ма №№ 1, 1а, 9
– 33/9, 37 (не чет ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 
2-й и 3-й Над со нов ские; 1-й и 2-й Оран же -
рей ные; 1-й Пар ко вый; По ле вой; Ро за но ва;
Са до вый; Ста ни слав ско го; 1-й и 2-й Фа б рич -
ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый,
2-й Пуш кин ский, Песчаный;
тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док»;

– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзержинец,

Серебрянка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел.
537-14-80);

г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка,
Дзер жи нец, Чи с тые Пру ды, Мос про е к та; Но -
вая Де рев ня (в т. ч. ули цы Ин сти тут ская; 
1-я Се ре б рян ская, дом № 301; ул. Ки ро ва; 
ул. Кол хоз ная, с д. № 23 и да лее; Крас но ар -
мей ское шос се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская
го ра), ул. На бе реж ная, до ма №№ 6 – 31; ул.
Цен т раль ная, до ма №№ 1, 14 – 150;

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин -

ское шос се, 1 (тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр.

Между ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма

№№ 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б,
14, 14а, 15, 16, 17, 18); Яро слав ское шос се
(до ма №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180 (чет -
ная сто ро на); 1 – 185 (не чет ная сто ро на);
ули цы: Ка ве зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая,
Мо ло деж ная, Но вая, На бе реж ная (до ма
№№ 1, 2, 3, 4), Ок тябрь ская, Пуш кин ская
гор ка, Ра зи на, Реч ная, Спор тив ная, Са до -
вая, Со ко лов ская, Тек стиль щи ков, Фа б -
рич ная, Цен т раль ная (до ма №№ 2, 3, 8, 10,
11, 13); ул. Ча па е ва; Зе ле ная ро ща (до ма
са на тор но-лес ной шко лы, кар дио логи че -
ско го от де ле ния ЗАО «Зе ле ная ро ща»); в/ч
52258 и дом га зо раз да точ ной стан ции; до -
ма са на то рия им. Ру са ко ва и ар хи ва по -
гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский,  Ок -
тябрь ский, Ра зи на, Цен т раль ный,  Ча па е ва.

Го род ские и сель ские по се ле ния – 
в ад ми ни ст ра ци ях по се ле ний с 22 по 29

апреля и с 4 по 8 мая 2010 года, с 10

до 17 час.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Д О Р О Г И Е   В Е Т Е РА Н Ы !
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На прошедшей неделе резко увеличи-
лось количество выездов пожарных
подразделений Пушкинского района.
Так, за период с 12 по 19 апреля их
было совершено 156 (!), из них 124 –
на тушение пала травы.

Только в с. Братовщина зафиксиро-

вано 14 возгораний травы и мусора, в

Софрино – 13 подобных случаев,

Тишково – 12, Лесном – 9, Ельдиги-

но – 8.

Травяные пожары очень опасны,

они могут стать причиной гибели лю-

дей, несмотря на то, что непосредст-

венной угрозы для жизни человека

каждый конкретный поджог травы,

на первый взгляд, не несет. От травя-

ных пожаров могут загораться дома,

леса и торфяники, и здесь также могут

гибнуть люди. Причем самыми опас-

ными являются пожары, которые

очень часто возникают на осушенных

торфяных болотах именно вследствие

поджогов сухой травы. Менее очевид-

ная (но не менее важная) причина ги-

бели людей из-за поджогов сухой тра-

вы состоит в том, что дым травяных

пожаров очень вреден для здоровья и

просто опасен для жизни людей, стра-

дающих заболеваниями органов ды-

хания. Вопрос о влиянии дыма от тра-

вяных пожаров на здоровье пока не-

достаточно изучен, но даже имеюща-

яся информация показывает, что ги-

бель людей в результате воздействия

травяного дыма – совсем не редкость.

Выделяемые при сжигании сухой тра-

вы угарный газ, формальдегид, сажа,

циклические углеводороды оказыва-

ют вредное влияние на наше здоро-

вье. Шлейф дыма от разгоревшейся

травы или оставленной на поле соло-

мы может распространяться на мно-

гие километры. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения,

воздействие дыма от таких пожаров

(главным образом, мелких твердых

частиц, легко рассеивающихся в ат-

мосфере) вызывает целый спектр раз-

личных заболеваний, в том числе ор-

ганов дыхания, сердечно-сосудистой

системы.

Иногда траву поджигают специаль-

но – из баловства. А еще из-за пове-

рья, что после пала новая трава вы-

растает быстрее, что верно лишь отча-

сти: действительно, на прогретой па-

лом земле трава начинает расти быст-

рее, но потом ее рост замедляется, по-

скольку пожаром в почве уничтожает-

ся часть органического вещества, не-

обходимого для плодородия. Сгорает

сухая трава – и питательные вещест-

ва, взятые растениями из почвы, уле-

тают с дымом, а оставшаяся зола бу-

дет легко смыта дождями. Палы обед-

няют почву, наиболее нежные и пита-

тельные травы заменяются жесткими

и малоценными. В пламени гибнут

насекомые, мелкие звери, птицы, на-

селяющие эти луга и поля. А ведь

многие из них являются естественны-

ми врагами сельскохозяйственных

вредителей. 

Пламя никем не контролируемых

палов повинуется только ветру и, зна-

чит, непредсказуемо. Нередко огонь

поворачивает на болота, и тогда они

горят до следующих снегов. Торфя-

ные пожары невозможно потушить. В

адских котлах торфяников температу-

ра достигает почти тысячи градусов.

Они горят без огня и снаружи почти

незаметны. Горящий торф выделяет в

воздух несколько сот ядовитейших

для человека веществ, многие из ко-

торых являются канцерогенами. 

Граждане, будьте предельно осто-
рожны с огнём в пределах любой
природной территории!

Чтобы ваша неосторожность не стала
причиной лесного пожара, выполняй-
те следующие правила:
● никогда не поджигайте сухую траву

на полях или полянах в лесу. Если вы

увидите, как это делают другие, поста-

райтесь их остановить и объяснить,

чем опасны травяные палы;

● никогда не разводите костер в сухом

лесу или на торфянике. Прежде всего,

убедитесь, что кострище располагает-

ся на минеральной почве (песке или

глине). Сначала развести костер, сгре-

бите лесную подстилку с кострища и

вокруг нее в радиусе одного метра;

● хорошо залейте костер перед ухо-

дом. После этого разгребите золу и

убедитесь, что под ней не сохранилось

тлеющих углей (если сохранились, то

залейте еще раз). Не уходите от зали-

того костра, пока от него идет дым

или пар. О том, чем заливать костер,

позаботьтесь заранее; 

● никогда не бросайте непотушенные

спички или сигареты, не пользуйтесь

в лесу различными пиротехнически-

ми изделиями: петардами, бенгаль-

скими огнями, свечами и т.п. (разве

что под Новый год, когда все покры-

то толстым слоем снега); 

● не заезжайте в лес на автомобилях и

тем более мотоциклах. Искры из глу-

шителя могут вызвать пожар, особен-

но в сухом лесу с лишайниковым по-

кровом; 

● постарайтесь объяснить вашим

друзьям и знакомым, что их неосто-

рожность может послужить причиной

пожаров.

Если вы обнаружили начинающий-

ся пожар, к примеру, небольшой тра-

вяной пал или тлеющую лесную под-

стилку у брошенного кем-то костра,

постарайтесь затушить это сами. 

Если пожар достаточно сильный, и

вы не можете потушить его своими

силами, звоните в пожарную охрану

(телефон 01). Если пожар в лесу или

на торфянике, позвоните также в лес-

хоз или лесничество (адрес и телефон

лесхоза желательно узнать до начала

пожароопасного периода; его, напри-

мер, можно найти в районном теле-

фонном справочнике или спросить в

ближайшем отделении связи). Полез-

но бывает сообщить о пожаре в адми-

нистрацию района. 

Не следует недооценивать огонь.

Если вы увидели пожар, попытались

его потушить, но ничего не вышло, а

он разгорелся только сильнее, надо

вовремя уйти подальше, чтобы не по-

пасть в беду. 

Если вы в лесу не один, не теряйте

друг друга из виду. Учитывайте вне-

запные перемены обстановки (изме-

нения скорости и направления ветра).

Старайтесь уходить, «не соревнуясь с

пожаром в скорости», то есть против

ветра или поперек к направлению ве-

тра, предпочтительно вниз по склону,

уходя за надежные преграды для огня

(широкие полосы минеральной почвы

и реки). Часто единственной безопас-

ной зоной являются выгоревшие уча-

стки, если только это не торфяники. 

Учитывайте, что огонь продвигается

как по ветру (быстро), так и против

него (медленнее), а вверх по склону

гораздо быстрее, чем вниз. 

Имейте в виду суточный режим по-

жара. Часто горение начинается ут-

ром после высыхания росы (около

9–10 час.) и прекращается с выпаде-

нием вечерней росы (20–21 час.). Но-

чью пожар «спит». Наиболее сильно

пожар действует и быстро распростра-

няется в полуденное время – с 13 до

17 час. Перед выпадением дождя го-

рение вечером усиливается. При

очень засушливой, жаркой погоде 

(5-й класс) пожары распространяются

также и ночью, хотя, как правило, в

это время суток существуют только в

форме низовых и подстилочных.

Кроме того, на торфяном пожаре

следует опасаться торфяных прогаров.

Их можно опознать по пожухлой тра-

ве, струйкам дыма из земли. Не следу-

ет приближаться к горящей торфяной

кромке, не удостоверившись в отсут-

ствии выгоревших полостей под зем-

лей. Перемещаться следует с осторож-

ностью, прощупывая почву перед со-

бой длинной палкой, желательно

страховаться веревкой. Помните, что

температура горящего торфа в прога-

ре около 600 градусов, а выбраться

бывает крайне трудно. 

В. КРАСУЛЯ
(пресс-служба Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Мособлпожспас»).
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А, КАЖЕТСЯ, ВСЕГО ЛИШЬ 
БРОСИЛ СПИЧКУ…

В ГОСТИ 
К... ЗЕЛЁНОМУ ЗМИЮ

Вступил в законную силу обвини-
тельный приговор Пушкинского го-
родского суда от 15 марта 2010 го-
да по уголовному делу в отношении
ранее судимой 20-летней местной
жительницы А. Сониной. Она осу-
ждена за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК
РФ (вовлечение несовершеннолет-
него в систематическое употреб-
ление спиртных напитков).

По делу установлено, что сама осу-

жденная злоупотребляла спиртными

напитками, нигде не работала, вела

асоциальный образ жизни. Вечером,

4 декабря 2009 года, возле железнодо-

рожного вокзала в г. Пушкино она

встретила знакомую ей 13-летнюю

школьницу. Девочку Сонина повела

в гости к своей приятельнице, также

злоупотребляющей спиртными на-

питками. На протяжении шести дней

осужденная умышленно, путем уго-

воров, вовлекала подростка в упот-

ребление алкоголя. Все это время де-

вочка не появлялась дома и не посе-

щала школу.

Пo приговору суда А. Сониной на-

значено наказание в виде 2 лет 2 ме-

сяцев лишения свободы с отбывани-

ем наказания в колонии-поселении.

Уголовное дело расследовано отде-

лом дознания УВД по Пушкинскому

муниципальному району.
Р. РЕЗУМЕНКО, 

Пушкинский городской прокурор.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЖКХ

В январе нынешнего года Пуш-
кинской городской прокуратурой
совместно с жилищной инспекци-
ей по Московской области была
проведена проверка по вопросам
ненадлежащего отопления жи-
лых многоквартирных домов по

улицам: Железнодорожная, 2;
Добролюбова, 30; Добролюбова,
32 г. Пушкино. Температура
здесь на момент проверки не со-
ответствовала нормативной.

Основной причиной неудовлетво-

рительного теплоснабжения выше-

указанных домов явилась ненадлежа-

щая эксплуатация ведомственной

угольной котельной Дирекцией по

тепло- и водоснабжению Москов-

ской железной дороги – филиалом

ОАО «РЖД».

Пушкинской городской прокурату-

рой в отношении начальника регио-

нального участка Дирекции по теп-

ло- и водоснабжению Московской

железной дороги С.П. Киселя возбу-

ждено дело об административном

правонарушении по ст. 7.23 Кодекса

РФ об административных  правона-

рушениях, а также внесено представ-

ление и объявлено предостережение

о недопустимости нарушения закона

в дальнейшем. Восьмого февраля

2010 г. государственной жилищной

инспекцией по Московской области

рассмотрено дело об административ-

ном правонарушении в отношении

С.П. Киселя. Нарушителю закона

назначен административный штраф.

После принятых мер температура в

указанных жилых помещениях стала

соответствовать нормативной.

Ведомственная котельная устарела,

требуется ее ремонт. Средства на ре-

монт котельной могут быть преду-

смотрены бюджетом города Пушки-

но только в случае принятия объекта

в муниципальную собственность.

В связи с вышеизложенным, город-

ской прокуратурой главе Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисину направ-

лено письмо для решения вопроса о

принятии ведомственной угольной

котельной в собственность г. Пушки-

но. По информации Администрации

г. Пушкино, предварительный срок

передачи ведомственной котельной в

собственность г. Пушкино установ-

лен к 31.03.2010 г.

Е. АФАНАСЬЕВ,
помощник Пушкинского горпрокурора,

юрист 2-го класса.
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Статья 48. Муниципальные предприятия и

учреждения

1. Органы местного самоуправления Поселения
могут создавать муниципальные предприятия и
учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.

2. Цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, порядок
принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учре-
ждений определяются Советом депутатов
Поселения.

3. Глава Поселения утверждает уставы муници-
пальных предприятий и учреждений, назначает на
должность и освобождает от должности руководи-
телей данных предприятий и учреждений, заслуши-
вает отчеты об их деятельности не реже одного раза
в год.

4. Органы местного самоуправления от имени
Поселения субсидиарно отвечают по обязатель-
ствам муниципальных учреждений и обеспечивают
их исполнение в порядке, установленном феде-
ральным законом.

Статья 49. Местный бюджет

1. Бюджет Поселения формируется на финансо-
вый год и утверждается решением Совета депута-
тов Поселения.

2. Бюджет Поселения входит в состав  консоли-
дированного бюджета Пушкинского муниципально-
го района.

3. Формирование, утверждение, исполнение
местного бюджета и контроль за его исполнением
осуществляются органами местного самоуправле-
ния самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ними законами
Московской области.

4. Полномочия местной администрации Посе-
ления по формированию, исполнению и (или) кон-
тролю за исполнением бюджета Поселения могут
полностью или частично осуществляться на дого-
ворной основе местной администрацией Пушкин-
ского муниципального района. 

5. В бюджете Поселения  раздельно предусма-
триваются доходы, направляемые на осуществле-
ние полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, и субвен-
ции, предоставленные для обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Московской
области, а также осуществляемые за счет указан-
ных доходов и субвенций соответствующие расхо-
ды местных бюджетов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об
утверждении бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния бюджета Поселения и о численности муници-
пальных служащих Поселения, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат офи-
циальному опубликованию.

Администрация Поселения обеспечивает жите-
лям поселения возможность ознакомиться с ука-
занными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.

7. В целях предоставления бюджету Поселения
субсидий для долевого финансирования инвести-
ционных программ и проектов развития обществен-
ной инфраструктуры Поселения в составе расходов
бюджета Московской области может быть образо-
ван фонд муниципального развития.

Статья 50. Доходы бюджета сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципального

района Московской области

1. Доходы бюджета Поселения формируются за
счет собственных доходов и отчислений от феде-
ральных и региональных регулирующих налогов и
сборов, других доходов в безвозмездном и без-
возвратном порядке поступающих в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
Московской области, решениями Совета депутатов
Поселения  в распоряжение органов местного
самоуправления.

2. К доходам бюджета Поселения, в соответ-
ствии с действующим законодательством относят-
ся:

– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сборов;
– доходы от региональных и федеральных нало-

гов и сборов в соответствии с нормативами, уста-
новленными федеральными законами и законами
Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюджетов
других уровней, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности  Поселения, предоста-
вляемые в соответствии с федеральными законами
и законами Московской области;

– доходы от имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

– часть прибыли муниципальных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и сборов и осу-
ществления иных обязательных платежей, в разме-
рах, устанавливаемых решениями Совета депутатов
Поселения, и часть доходов от оказания органами
местного самоуправления и муниципальными учре-
ждениями платных услуг, остающаяся после уплаты
налогов и сборов;

– штрафы, установление которых в соответствии
с федеральным законом отнесено к компетенции
органов местного самоуправления;

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с федераль-

ными законами, законами Московской области и
правовыми актами органов местного самоуправле-
ния.

Статья 51. Средства самообложения гра-

ждан

1. Для решения конкретных вопросов местного
значения  Поселения  могут привлекаться разовые
платежи граждан – средства самообложения гра-
ждан. Размер платежей в порядке самообложения
граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей Поселения, за исключе-
нием отдельных категорий граждан, численность
которых не может превышать 30 процентов от
общего числа жителей Поселения и для которых
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном референдуме
Поселения.

Статья 52. Доходы бюджета сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципального

района  Московской области от местных нало-

гов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляют-
ся в бюджет Поселения по налоговым ставкам, уста-
новленным решением Совета депутатов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

о налогах и сборах, а также по нормативам отчисле-
ний в соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим общие принципы организации мест-
ного самоуправления.

Статья 53. Доходы бюджета сельского посе-

ления Царёвское от региональных налогов и

сборов

1. В бюджет Поселения в соответствии с едины-
ми для всех поселений Московской области норма-
тивами отчислений, установленными законом
Московской области, могут зачисляться доходы от
определенных видов региональных налогов и сбо-
ров, подлежащие зачислению в соответствии с
законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах в бюджет Московской области.

2. В бюджет Поселения в соответствии с едины-
ми для всех поселений Пушкинского муниципально-
го района нормативами отчислений, установленны-
ми решением Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района, могут зачисляться доходы от
региональных налогов и сборов, подлежащие
зачислению в соответствии с законом Московской
области в бюджет Пушкинского муниципального
района.

Статья 54. Доходы бюджета сельского посе-

ления Царёвское от федеральных налогов и

сборов

1. В бюджет Поселения в соответствии с едиными
для всех поселений Московской области норматива-
ми отчислений, установленными законом
Московской области, могут зачисляться доходы от
определенных видов федеральных налогов и сборов,
подлежащие зачислению в бюджет Московской
области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. В бюджет Поселения в соответствии с едины-
ми для всех поселений Пушкинского муниципально-
го района нормативами отчислений, установленны-
ми решением Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района, могут зачисляться доходы от
федеральных налогов и сборов, подлежащие зачис-
лению в бюджет Пушкинского муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 55. Выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности сельского поселения Царёв-

ское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности осуществляется путем предоставления дота-
ций из образуемого в составе расходов бюджета
Московской области регионального фонда финан-
совой поддержки поселений (далее – региональный
фонд) и образуемого в составе расходов бюджета
Пушкинского муниципального района районного
фонда финансовой поддержки поселений (далее –
районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для
Поселения  определяются в расчете на одного
жителя Поселения, за исключением случая, указан-
ного в пункте 5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или
частично заменены дополнительными нормативами
отчислений от федеральных и региональных нало-
гов и сборов, установленными для бюджетов посе-
лений. Порядок расчета данных нормативов устана-
вливается законом Московской области в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального
фонда и (или) заменяющие данные дотации допол-
нительные нормативы отчислений от федеральных
и региональных налогов и сборов, подлежащих
зачислению в бюджет Поселения, утверждаются
законом Московской области о бюджете на очеред-
ной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района
государственными полномочиями Московской обла-
сти по выравниванию бюджетной обеспеченности
поселений дотации из регионального фонда, предус-
мотренные пунктом 2 настоящей статьи, предоста-
вляются из бюджета Пушкинского муниципального
района за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жета Московской области, и (или) путем установле-
ния Советом депутатов муниципального района для
Поселения  дополнительных нормативов отчислений
от федеральных и региональных налогов и сборов в
порядке, установленном законом Московской обла-
сти в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляют-
ся Поселению, если его уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности не превышает уровень расчет-
ной бюджетной обеспеченности поселений, опре-
деленный в качестве критерия для предоставления
указанных дотаций бюджетам поселений в соответ-
ствии с методикой, утверждаемой законом
Московской области в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной
обеспеченности Поселения до выравнивания уров-
ня расчетной бюджетной обеспеченности поселе-
ний в отчетном финансовом году в расчете на одно-
го жителя в два и более раза превышал средний
уровень по Московской области, законом
Московской области о бюджете Московской обла-
сти на очередной финансовый год могут быть пре-
дусмотрены перечисление субвенций из бюджета
Поселения  в региональный фонд, либо при невы-
полнении Поселения требований указанного закона
Московской области о перечислении субвенций,
централизация части доходов от местных налогов и
сборов и (или) снижение для Поселения  нормати-
вов отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов до уровня, обеспечивающего
поступление средств в региональный фонд в разме-
ре указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом
субвенции для Поселения не может превышать 50
процентов разницы между общими доходами бюд-
жета Поселения учтенными при расчете уровня
бюджетной обеспеченности  Поселения  в отчетном
финансовом году, и двукратным средним по
Московской области уровнем бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Статья 56. Муниципальные заимствования

1. Поселение вправе привлекать заемные сред-
ства, в том числе, за счет выпуска муниципальных
ценных бумаг, в порядке, установленном Советом
депутатов Поселения в соответствии с требованиями
федеральных законов и иных нормативных правовых
актов федеральных органов государственной власти.

2. От имени Поселения право осуществления
муниципальных заимствований и выдачи муници-
пальных гарантий другим заемщикам для привлече-
ния кредитов (займов) принадлежит администрации
Поселения. Программа заимствований Поселения
представляется главой Поселения Совету депутатов
Поселения в виде приложения к проекту решения о
бюджете на очередной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами
направления использования привлекаемых денеж-
ных средств, а также порядок их расходования уста-
навливаются Советом депутатов Поселения в соот-

ветствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 57. Расходы бюджета сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района  Московской области

1. Расходы бюджета Поселения  осуществляются
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Органы местного самоуправления ведут
реестры расходных обязательств Поселения в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации в порядке, установленном
администрацией Поселения. 

2. Совет депутатов Поселения определяет раз-
меры и условия оплаты труда Главы Поселения,
депутата, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе.

3. Размеры и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений, муниципальные минималь-
ные социальные стандарты и другие нормативы рас-
ходов бюджета Поселения на решение вопросов
местного значения устанавливаются нормативными
правовыми актами главы Поселения 

4. Расходование средств бюджета  Поселения
осуществляется по направлениям согласно бюд-
жетной классификации и в пределах, установлен-
ных решением Совета депутатов Поселения о бюд-
жете Поселения на очередной финансовый год.

5. Порядок осуществления расходов бюджета
Поселения  на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Поселения  федеральны-
ми законами и законами Московской области, уста-
навливается, соответственно, федеральными орга-
нами государственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

Статья 58. Исполнение бюджета сельского

поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района  Московской области

1. Порядок и сроки разработки проекта бюджета
Поселения, а также перечень документов и мате-
риалов, обязательных для представления с проек-
том бюджета Поселения, определяются
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе Поселения, утверждаемым Советом депу-
татов Поселения.

2. Составление проекта бюджета Поселения
осуществляет администрация Поселения.

3. Проект решения о бюджете на очередной
финансовый год на рассмотрение Совета депутатов
Поселения вносит руководитель администрации.

4. Порядок рассмотрения проекта бюджета
Поселения, утверждения и исполнения бюджета
Поселения порядок контроля за его исполнением и
утверждением отчета об исполнении бюджета
Поселения  устанавливается Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе.

5. Проект бюджета, решение об утверждении
бюджета Поселения, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета Поселения  и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержа-
ние подлежат официальному опубликованию.

6. После опубликования проект бюджета
Поселения, отчет о его исполнении выносится на
публичные слушания не позднее, чем через 15 дней.
Результаты публичных слушаний подлежат офи-
циальному опубликованию.

7. Руководитель финансового органа админи-
страции Поселения назначается на должность из
числа лиц, отвечающих квалификационным требо-
ваниям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации.

Статья 59. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполно-
моченные ими муниципальные учреждения высту-
пают заказчиками по поставке товаров, выполне-
нию работ и оказанию услуг, связанных с решением
вопросов местного значения и осуществлением
отдельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивается за
счет средств бюджета Поселения. Его размещение
осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд». 

3. Расходы на исполнение муниципального зака-
за учитываются при формировании бюджета на
соответствующий финансовый год. Порядок форми-
рования, размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа устанавлива-
ется Положением о муниципальном заказе, утверж-
денным Советом депутатов Поселения  в соответ-
ствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 60. Ответственность органов местно-

го самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области

Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления Поселения
несут ответственность перед населением
Поселения, государством, физическими и юриди-
ческими лицами в соответствии с федеральными
законами.

Статья 61. Ответственность депутатов,

Главы сельского поселения Царёвское Пушкин-

ского муниципального района Московской

области перед населением

Основания наступления ответственности  депу-
татов, Главы Поселения перед населением и поря-
док решения соответствующих вопросов опреде-
ляются Уставом Поселения  в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим Уставом. 

Статья 62. Ответственность органов местно-

го самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области перед государством

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления
Поселения  перед государством наступает на осно-
вании вступившего в законную силу решения соот-
ветствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов,
Устава Московской области, законов Московской
области, настоящего Устава, а также в случае
ненадлежащего осуществления указанными орга-
нами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

Статья 63. Ответственность Совета депута-

тов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района  Москов-

ской области перед государством

1. В случае если судом установлено, что Советом
депутатов  Поселения  принят нормативный право-
вой акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, законам Московской
области, настоящему Уставу, а Совет депутатов
Поселения в течение трех месяцев со дня вступления
в силу решения суда либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда,
в том числе не отменил соответствующий норматив-
ный правовой акт, Губернатор Московской области в
течение одного месяца после вступления в силу
решения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в Московскую областную
Думу проект закона Московской области о роспуске
Совета депутатов Поселения.

2. Полномочия Совета депутатов Поселения
прекращаются со дня вступления в силу закона
Московской области о его роспуске. 

2.1. В случае если соответствующим судом уста-
новлено, что избранный в правомочном составе
Совет депутатов Поселения в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочного заседания,
Губернатор Московской области в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Московскую
областную Думу проект закона Московской области
о роспуске Совета депутатов Поселения.

2.2. В случае если соответствующим судом уста-
новлено, что вновь избранный в правомочном
составе Совет депутатов Поселения в течение трех
месяцев подряд не проводил правомочного заседа-
ния, Губернатор Московской области в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Московскую
областную Думу проект закона Московской области
о роспуске Совета депутатов Поселения.

3. Закон Московской области о роспуске Совета
депутатов Поселения может быть обжалован в
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и
принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня ее подачи.

Статья 64. Ответственность главы и руково-

дителя администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального райо-

на  Московской области перед государством

1. Губернатор Московской области издает право-
вой акт об отрешении от должности главы Поселения
или руководителя администрации  в случае:

1) издания главой Поселения, руководителем
администрации Поселения  правового акта, проти-
воречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Московской области,
законам Московской области, Уставу Поселения,
если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а глава Поселения, руководитель
администрации Поселения в течение двух месяцев
со дня вступления в силу решения суда либо в тече-
ние иного предусмотренного решением суда срока
не приняли в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;

2) совершения главой Поселения, руководите-
лем администрации Поселения  действий, в том
числе издание ими правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического простран-
ства Российской Федерации, нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или
бюджета Московской области, если это установле-
но соответствующим судом, а указанные должност-
ные лица не приняли в пределах  своих полномочий
мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор
Московской области издает правовой акт об отреше-
нии от должности главы Поселения или руководителя
администрации Поселения, не может быть менее
одного месяца со дня вступления в силу последнего
решения суда, необходимого для издания указанного
акта, и не может превышать шесть месяцев со дня
вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Поселения или руководителя админи-
страции Поселения, в отношении которых
Губернатором Московской области был издан право-
вой акт об отрешении от должности, вправе обжало-
вать данный правовой акт в судебном порядке в тече-
ние 10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять реше-
ние не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 65. Удаление главы сельского посе-

ления Царёвское Пушкинского муниципального

района  Московской области 

1. Совет депутатов Поселения в соответствии
Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации»  вправе удалить главу Поселения в
отставку по инициативе депутатов Поселения или
по инициативе Губернатора Московской области

2. Основаниями для удаления главы Поселения в
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы
Поселения, повлекшие (повлекшее) наступление
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного зна-
чения, осуществлению полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными
законами, уставом Поселения, и (или) обязанностей
по обеспечению осуществления органами местного
самоуправления Поселения отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления Поселения федеральными закона-
ми и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности
главы Поселения Советом депутатов Поселения по
результатам его ежегодного отчета перед Советом
депутатов Поселения, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов
Поселения об удалении главы Поселения в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов
Поселения, оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Совет депутатов Поселения.
Указанное обращение вносится вместе с проектом
решения Совета депутатов Поселения  об удалении
главы Поселения в отставку. О выдвижении данной
инициативы глава Поселения и Губернатор
Московской области уведомляются не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Совет депутатов Поселения.  

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета
депутатов Поселения об удалении главы Поселения
в отставку осуществляется с учетом мнения
Губернатора Московской области.

5. В случае если при рассмотрении инициативы
депутатов Совета депутатов Поселения  об удале-
нии главы Поселения в отставку предполагается
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения
осуществления органами местного самоуправле-
ния Поселения отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Поселения федеральными законами и зако-
нами Московской области, и (или) решений, дей-
ствий (бездействия) главы Поселения, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федерального закона Совета депутатов Поселения,
решение об удалении главы Поселения  в отставку
может быть принято только при согласии
Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области
об удалении главы Поселения в отставку оформляет-
ся в виде обращения, которое вносится в Совет депу-
татов Поселения  вместе с проектом соответствую-
щего решения Совета депутатов Поселения. О выдви-
жении данной инициативы глава Поселения уведом-
ляется не позднее дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в Совет депутатов Поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета
депутатов Поселения или Губернатора Московской
области об удалении главы Поселения в отставку осу-
ществляется Советом депутатов в течение одного
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов Поселения об уда-
лении главы Поселения в отставку считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов
Совета депутатов Поселения. 

9. Решение об удалении главы Поселения в отстав-
ку подписывается депутатом, председательствующим
на заседании Совета депутатов Поселения. 

10. В случае присутствия Главы Поселения на
заседании Совета депутатов Поселения, на кото-
ром рассматривается вопрос об удалении его в
отставку, указанное заседание проходит под пред-
седательством депутата Совета депутатов
Поселения, уполномоченного на это Советом депу-
татов Поселения.

11.При рассмотрении и принятии Советом депу-
татов Поселения решения об удалении главы
Поселения  должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомле-
ния о дате и месте проведения соответствующего
заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов Совета депутатов Поселения или
Губернатора Московской области и с проектом
решения Совета депутатов Поселения об удалении
его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депу-
татам Совета депутатов Поселения объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания для удаления в отставку.

12. В случае если глава Поселения  не согласен с
решением Совета депутатов Поселения  об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.

13. Решение Совета депутатов Поселения об
удалении главы Поселения в отставку подлежит
официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае если глава Поселения в письменном
виде изложил свое особое мнение по вопросу уда-
ления его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным
решением Совета депутатов Поселения. 

14. В случае, если инициатива депутатов Совета
депутатов Поселения или Губернатора Московской
области об удалении главы Поселения в отставку
отклонена Совета депутатов Поселения, вопрос об
удалении главы Поселения  в отставку может быть
вынесен на повторное рассмотрение Совета депута-
тов Поселения  не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания Совета депутатов Поселении,
на котором рассматривался указанный вопрос.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 66. Порядок вступления в силу

Устава

1. Устав Поселения  подлежит государственной
регистрации в органах юстиции в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005
г. N 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

2. Устав Поселения подлежит официальному
опубликованию после государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального
опубликования.

3.  До назначения руководителя администрации
Поселения в соответствии ст.35 настоящего Устава
Поселения, Совет депутатов Поселения по пред-
ставлению Главы Поселения своим решением воз-
лагает временное исполнение полномочий руково-
дителя администрации Поселения на одного из
заместителей Главы  администрации, иное
должностное лицо администрации Поселения.

Приложение № 1

к Уставу

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(выписка из Закона Московской области
№ 37/2005-ОЗ от 8 февраля 2005 г.)

Площадь территории Поселения составляет
15460 га.

Граница  Поселения  определяется следующим
образом:

от точки 74 граница проходит общим направле-
нием на восток через точки 96, 97, 98, 99 по север-
ной границе Пушкинского муниципального района
до узловой точки Б;

от узловой точки Б граница проходит общим
направлением на юг через точки 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, узловую точку В,
точки 111, 112 по восточной границе Пушкинского
муниципального района до точки 113;

от точки 113 граница проходит общим направле-
нием на юго-запад через точки 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121 по юго-восточной границе Пушкинского
муниципального района до узловой точки Г;

от узловой точки Г граница проходит общим
направлением на северо-запад через точки 122,
123, 124, 125 по южной границе Пушкинского муни-
ципального района до точки 22;

от точки 22 граница проходит общим направле-
нием на северо-восток через точку 21 по юго-вос-
точной границе городского поселения Пушкино до
точки 35;

от точки 35 граница проходит общим направле-
нием на север через точки 34, 33 по восточной гра-
нице городского поселения Лесной до точки 32;

от точки 32 граница проходит общим направле-
нием на северо-восток через точки 73, 72, 71, 70 по
юго-восточной границе городского поселения
Софрино до точки 69;

от точки 69 граница проходит на север по вос-
точной границе городского поселения Ашукино до
точки 74.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района  Московской области в соответствии с прогнозным планом
приватизации имущества (объектов) Пушкинского муниципального района МО на 2010 год, на
основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от 08.04.2010 г.
№ 901 проводит приватизацию (продажу) посредством публичного предложения нежилого поме-
щения №4 общей площадью 7,9 кв.м,  этаж 1, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул.Чехова, д.33/9 (далее – имущество).

1. Прием заявок на участие в приватизации имущества посредством публичного предло-
жения проводится с 25.05.2010 г. по 07.07.2010 г. включительно, по рабочим дням, с 10.00 до
12.00, в Комитете  по управлению имуществом Пушкинского муниципального района (далее –
Комитет) по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комна-
та 315. 

В здании администрации введен контрольно-пропускной режим, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.

По окончании времени приема в день подачи заявок, поступившие заявки и прилагаемые к
ним документы передаются на рассмотрение и для регистрации в комиссию по продаже иму-
щества посредством публичного предложения, которая работает в дни приема заявок с 14.00
до 15.00.

Комиссия рассматривает заявки заявителей и прилагаемые к ним документы на предмет
соответствия требованиям законодательства РФ и перечню документов, указанному в настоя-
щем информационном сообщении, после чего продавец регистрирует первую заявку в жур-
нале регистрации заявок, либо отказывает в регистрации с указанием причины отказа.

При отказе в регистрации заявки комиссия принимает к рассмотрению заявку следующе-
го по очереди претендента.

После регистрации первой заявки, принятой комиссией, прием и рассмотрение заявок пре-
кращается.

2. Цена первоначального предложения (начальная цена) имущества с 25.05.2010 года по
31.05.2010 года включительно составит 222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей 
00 копеек.

Величина снижения цены (цены первоначального предложения) имущества составляет
27750 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

3. При отсутствии заявок на приобретение имущества по начальной цене, с 01.06.2010 года
по 07.06.2010 года включительно цена предложения составит 194250 (Сто девяносто четыре
тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек;

– с 08.06.2010 года по 14.06.2010 года включительно цена предложения составит 166500
(сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

– с 15.06.2010 года по 21.06.2010 года включительно цена предложения составит 138750 (Сто
тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

– с 22.06.2010 года по 07.07.2010 года включительно цена предложения (цена отсечения)
составит 111 000 (Сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Покупатель имущества дополнительно оплачивает услуги за выполнение независимой
оценки рыночной стоимости имущества путем перечисления денежных средств на соответ-
ствующий счет в УФК по Московской области.

5. Вместе с заявкой заявитель представляет в Комитет следующие документы:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, ИНН.
Юридические лица представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государ-

ственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица;

– решение соответствующего органа управления об одобрении крупной сделки.
Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество и
опись представленных документов в двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

Обязанность  доказать свое право на приобретение муниципального имущества  посред-
ством публичного предложения возлагается на заявителя.

6. Зарегистрированная в журнале регистрации заявка является полным и безоговорочным
принятием (акцептом) публичного предложения о заключении договора купли-продажи иму-
щества по цене предложения действующей в день подачи заявки. Договор купли-продажи
имущества заключается в день регистрации заявки.

В течение 10 (десяти) дней после регистрации заявки Покупатель должен произвести опла-
ту имущества в соответствии с договором купли-продажи по следующим реквизитам:
Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района) реквизиты для оплаты:
ИНН 5038000584, КПП 503801001, ОКАТО 46247000000,  расчётный счёт
40101810600000010102 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы 705, КБК
77711402032050000410,  БИК 044583001.

7. Передача имущества по договору купли-продажи  осуществляется Продавцом не позд-
нее чем через тридцать дней после полной оплаты его Покупателем. 

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества на него налагаются пени в размере
5 % процентов от суммы платежа за каждый день просрочки.

8. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком приема заявок и
документов, условиями договора купли-продажи, и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией заявитель может в Комитете по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Контактный телефон – 8 (496) 53-2-49-08.

Приложение: утвержденная форма бланка заявки на участие в приватизации муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения.

Форма  заявки

В Комитет по управлению имуществом 
Пушкинского муниципального района

Заявка на участие в приватизации  (продаже) посредством

публичного предложения нежилого помещения

Московская область,  г. Пушкино «____» _________ 2010 г.

Заявитель ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО / Наименование заявителя)

Для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________

Место регистрации: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________________________

Для юридических лиц:

Документ о государственной  регистрации в качестве юридического лица
____________________________________________________________________________________

серия ___________№___________дата регистрации: ____________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________

Место выдачи_________________________________ИНН ________________________________

Юридический адрес заявителя ______________________________________________________
_________________________________________________ телефон __________________________

полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже нежилого
помещения, общей площадью____________, расположенного по адресу: ______________
____________________________________________________ , по цене, которая составляет на
день подачи заявки:_____________( __________________________________________________
_________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

Подтверждаю, что полностью ознакомлен с проектом договора купли-продажи нежилого помеще-
ния, и обязуюсь заключить договор на условиях указанных в  публичном предложении в день подачи
настоящей заявки.

Подтверждаю, что настоящая заявка является принятием  предложения о заключении  договора
купли-продажи. 

Обязуюсь в течение 10 (десяти) дней с даты регистрации настоящей заявки произвести оплату
цены имущества, посредством внесения денежных средств на счет Продавца – Комитета по управле-
нию имуществом Пушкинского муниципального района в УФК по Московской области, согласно дого-
вору купли-продажи.

Подпись Заявителя ______________   (___________________)

М.П.                                      ____час. ______мин. «_____» _______________2010 г.   

______________________________________________________________________________________

____час. ______мин.  «______» ________________ 2010 г. 

Подпись уполномоченного лица Продавца   _______________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 апреля  2010 г.                                   №  44/10

«О проведении публичных слушаний 

по вопросу утверждения отчета об исполнении бюд-

жета  сельского поселения Царевское за  2009 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сель-
ского поселения Царевское в части обеспечения доступа к инфор-
мации об исполнении бюджета сельского поселения Царевское за
2009 год, руководствуясь ст. 52 Устава сельского поселения
Царевское, учитывая положительное решение комиссии по бюдже-
ту Совета депутатов сельского поселения Царевское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Царевское за  2009 год ( прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Царевское за 2009 год на 12 мая 2010 года, в 17.00. Место проведе-
ния – актовый зал администрации сельского поселения Царевское
(Пушкинский район, село Царево, дом 1а).

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

слушаний    (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от

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

3.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний    (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по бюджету Совета депутатов сельского поселения
Царевское (председатель – Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 15.04.2010 г. № 44/10

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель 
комиссии: 

Рыжков А.Ф. председатель Совета депутатов
сельского поселения Царевское

Члены комиссии:
1. Богатов С.В. заместитель главы сельского

поселения Царевское

2. Петухова Н.А. начальник Управления ФЭ и  СР
администрации сельского 
поселения Царевское

3. Смирнова Л.В. председатель комиссии 
по бюджету Совета  депутатов 
сельского поселения Царевское

Секретарь комиссии: 
4. Бойченко С.А. зам. начальника Управления ФЭ и 

СР администрации сельского
поселения Царевское  

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Царевское 

от 15.04.2010 г. № 44/10

Порядок ознакомления граждан и принятия

предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтере-
сованных лиц по вопросу публичных слушаний  (обсуждений) по
вопросу рассмотрения отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Царевское за 2009 год принимаются с 23 апреля по 12
мая 2010 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в администрации
сельского поселения Царевское по адресу: Пушкинский район, село
Царево, дом 1а, каб.4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письмен-
ном виде, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации сельского поселения Царевское
обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учёт в журнале реги-
страции участников публичных слушаний и передают их для обсу-
ждения в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение №3 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Царевское

от 15.04.2010. № 44/10

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Царевское в части обеспечения доступа к
информации об исполнении бюджета сельского поселения
Царевское  за 2009 год  12 мая 2010 года, в 17.00, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале
администрации сельского поселения Царевское по адресу:
Пушкинский район, село Царево, дом 1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения

Царевское  за 2009 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных

слушаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя, с 23 апреля по 12 мая 2010 года, по рабо-
чим дням, с 14.00 до 17.00, в администрации сельского поселения
Царевское по адресу: Пушкинский район, село Царево, дом 1а,
каб.4.

Телефоны для справок: 8 (496) 53-8-24-19, 8 (495) 993-24-46.

Администрация 

сельского поселения Царевское.

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение № 24/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муници-
пального района, (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел.
993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия автомобильной дороги.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 025,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: сельское поселение Ельдигинское,

дер. Матюшино. 
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документа-

ции об аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и 
разместивший  на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения
его  на  официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 17  мая  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45
часов; 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме
на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва

Анна Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет №
202.

26 мая 2010 года, в 11.00 часов по московскому времени, в при-
сутствии представителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.
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2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   23 марта 2010 г.                                                                        № 30

«Об утверждении административного регламента 

рассмотрения обращений граждан в администрации 

городского поселения Правдинский»

В целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в администрации
городского поселения Правдинский, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) при рассмотрении обращений граждан, правил
ведения делопроизводства по обращениям граждан в администрации городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района, руководствуясь
Конституцией РФ, Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от
05.10.2006 г. № 164 «О рассмотрении обращений граждан», Уставом городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений граждан в

администрации городского поселения Правдинский (прилагается). 
2. Считать утратившим силу Распоряжение главы городского поселения Правдинский

№ 123 от 05.09.2007 г. «Об утверждении административного регламента рассмотрения
обращений граждан в администрации городского поселения Правдинский».

3. Опубликовать административный регламент рассмотрения обращений граждан в
администрации городского поселения Правдинский в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего

делами администрации городского поселения Правдинский Фокину М.Ф. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Утвержден

постановлением главы 

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 23 марта 2010 г. № 30

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

I. Общие положения

1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации
городского поселения Правдинский (далее — Административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в администрации
городского поселения Правдинский и определяет сроки и последовательность действий
(административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан, правила веде-
ния делопроизводства по обращениям граждан в администрации городского поселения
Правдинский.

2. Рассмотрение обращений граждан в администрации  городского поселения
Правдинский (далее – администрация) осуществляется в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 05.10.2006 №164 «О рассмотрении обращений

граждан»;
– Уставом городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется Главой городского поселения,

заместителями главы администрации, специалистами администрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

4. В администрации рассматриваются обращения граждан (далее – обращения) по
вопросам, находящимся в компетенции администрации в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области и
Уставом городского поселения  Правдинский.

5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных обраще-
ний граждан  и обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

II. Требования к порядку исполнения функции

по рассмотрению обращений граждан.

2.1. Порядок информирования об исполнении функции

по рассмотрению обращений граждан

2.1.1. Информация о порядке  рассмотрения обращений граждан предоставляется:
– непосредственно в приемной администрации;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего

пользования;
– путем публикации в средствах массовой информации. 
2.1.2. Сведения о местонахождении  администрации, полный почтовый адрес, кон-

тактные телефоны, требования к письменному обращению граждан и обращению по
электронной почте, размещаются:

– на интернет-сайте администрации;
– на информационном стенде в месте приема обращений граждан.
2.1.3. При ответах на телефонные звонки сотрудник подробно и в вежливой (коррект-

ной) форме информирует обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражда-
нин, фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок.
Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности ответить, на поставленный
вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

2.2. Срок исполнения функции по рассмотрению

письменных обращений граждан

2.2.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осуществляется в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не установлен более
короткий контрольный срок исполнения указанной функции.

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению обращений
граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомле-
нием гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав

ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычай-

ных ситуаций производится безотлагательно.

2.2.3. Глава поселения, заместители главы администрации вправе устанавливать
сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.

2.3. Требования к письменному обращению граждан

2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содер-
жать наименование органа местного самоуправления, в которое направляется письмен-
ное обращение, фамилию, имя, отчество, должность руководителя  администрации, в
его отсутствие фамилию, имя, отчество исполняющего обязанности главы администра-
ции, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, лич-
ную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются копии документов.
2.3.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно содержать наимено-

вание органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество главы поселения,
изложение существа обращения, фамилию, имя, отчество обращающегося, почтовый
адрес заявителя, контактный телефон.

2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан в администрации

2.4.1. Прием граждан в администрации городского поселения Правдинский ведет
Глава поселения, заместители главы администрации, управляющий делами админи-
страции.

2.4.2. Глава поселения, заместители главы администрации, управляющий делами
администрации ведут прием граждан в соответствии с графиком, утвержденным Главой
поселения. 

2.4.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.

2.5. Требования к помещениям и местам, предназначенным

для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан

2.5.1. Рабочие места сотрудников, осуществляющих  рассмотрение  обращений гра-
ждан, оборудуются оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функций в
полном объеме.

2.5.2. Место для проведения личного приема граждан оборудуется:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;

– системой охраны;
2.5.3. При входе, где размещается приемная, на видном месте размещается инфор-

мация о приеме граждан главой и заместителями Главы администрации.
2.5.4. Место ожидания личного приема должно соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечивается канцелярскими
принадлежностями для написания письменных обращений, информационным стендом.

2.6. Результат исполнения функции

по рассмотрению обращений граждан

2.6.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного или устного
обращения гражданина является разрешение по существу всех поставленных в обраще-
нии вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного отве-
та.

2.7. Перечень оснований для отказа в исполнении функции

по рассмотрению обращений граждан

2.7.1. Обращения не рассматриваются по существу, если:
1. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому ему мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения напра-
влялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должност-
ному лицу;

2. По вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу
судебное решение;

3. В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4. В обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес для ответа;
5. От гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
6. Текст письменного обращения не поддается прочтению;
7. Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-

глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотре-
нии обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.

2.7.2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается
обратившемуся гражданину.

2.7.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражда-
нину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения.

2.7.4. В случае, если по вопросам, содержащимся в обращении, осуществляется
судебное производство с участием того же лица или материалы, необходимые для при-
нятия решения и ответа заявителю рассматриваются в суде, рассмотрение обращения
может быть отложено до вступления в законную силу решения суда.

2.8. Ответственность сотрудников при исполнении функции

по рассмотрению обращений граждан

2.8.1. Сотрудники администрации, работающие с обращениями граждан, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохран-
ность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рас-
смотрением.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструк-
циях.

2.8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявите-
ля могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица,
работающего с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении
информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разгла-
шением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в
органы администрации, муниципальные предприятия, учреждения и иные организации
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

2.8.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное рас-
следование, о результатах которого докладывается Главе поселения.

2.8.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на
исполнении письменные обращения другому сотруднику  по поручению Главы поселе-
ния. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности в
администрации исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения сотрудни-
ку, ответственному за делопроизводство в администрации.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий

3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает в себя
следующие административные процедуры:

– регистрация поступивших обращений;
– направление обращений  на рассмотрение;
– личный прием граждан;
– оформление ответа на обращение граждан.

3.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан

3.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обращений гра-
ждан является личное обращение гражданина в администрацию или поступление обра-
щения гражданина с сопроводительным документом из вышестоящих органов для рас-
смотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его
представителем по доверенности, поступать по почте, по факсу, по электронной почте.

3.2.3. Обращения, присланные по почте,  и документы, связанные с их рассмотре-
нием, поступают в  администрацию, сотруднику, отвечающему за делопроизводство.

3.2.4. Сотрудник, ответственный за прием документов:
– проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки,

возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие письма.
– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тексту письма прила-

гает конверт;
– составляет акт  на письма, поступившие с денежными знаками, ценными бумагами,

на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось пись-
менного вложения. Акт  приобщается к поступившему обращению.

3.2.5. Сотрудник, ответственный за прием документов, получив обращение, нестан-
дартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой
лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения,
не характерные для почтовых отправлений, должен сообщить об этом Главе поселения,
заместителю Главы администрации,  ответственному за вопросы  безопасности.

3.2.6. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится
сотрудником администрации. Не принимаются обращения, не содержащие фамилии
гражданина и почтового адреса для ответа. По просьбе гражданина ему выдается рас-
писка установленной формы с указанием даты приема обращения, количества принятых
листов и сообщается телефон для справок по обращениям граждан. Никаких отметок на
копиях или вторых экземплярах принятых обращений не делается.

3.2.7. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются  в журнале
сотрудником администрации, отвечающим за делопроизводство.

3.2.8 Обращения, поступившие в виде электронного обращения по электронной
почте также принимаются и учитываются в журнале сотрудником администрации, отве-
чающем за делопроизводство.

3.2.9. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя Главы поселения, вскры-
ваются  сотрудником администрации, отвечающим за делопроизводство.

3.2.10. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке обраще-
ний граждан является регистрация поступивших обращений  в администрации город-
ского поселения Правдинский  сотрудником, отвечающим за делопроизводство.

3.3. Регистрация поступивших обращений.

3.3.1. Поступившие в администрацию обращения граждан регистрируются в журнале
регистрации обращений граждан в течение 3-х дней с момента поступления на рассмот-
рение к Главе поселения или заместителю Главы поселения.

3.3.2. Сотрудник, отвечающий за делопроизводство в администрации:
– в правом нижнем углу первой страницы обращения проставляет регистрационный

штамп входящей документации. В случае если место, предназначенное для штампа,
занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем
его прочтение.

–  присваивает обращению регистрационный номер;
– указывает фамилию, инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес.

Если обращение подписано двумя и более авторами, такое обращение считается кол-
лективным и регистрируется автор, в адрес которого просят направить ответ.

– если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из Администрации
Президента РФ, из Управления по работе с обращениями граждан Правительства М.О.,
Губернатора Московской области и т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопрово-
дительного письма.

– прочитывает обращение, определяет его тематику, отмечая её при регистрации для
ведения статистики и подготовки отчета по обращениям граждан;

3.3.3. Результатом выполнения действий по регистрации  является  регистрация
обращений в журнале регистрации обращений граждан, и передача на рассмотрение
Главе поселения.

3.4. Направление обращения на рассмотрение

3.4.1. После рассмотрения обращение вместе с подписанным Главой поселения
поручением передается сотруднику, ведущему делопроизводство в администрации для
передачи заместителю Главы администрации или сотрудникам администрации на
исполнение под расписку.

3.4.2. Обращения по вопросам, затрагивающим интересы значительного числа жите-
лей поселения (отсутствие воды, электроснабжения, отопления и т.п.) передаются Главе
поселения на рассмотрение безотлагательно, а в случае отсутствия Главы поселения –
заместителю Главы администрации, отвечающему за данное направление.

3.4.3. Обращения, направленные в Совет Депутатов поселения направляются по
факсу  или через помощника председателю Совета депутатов.

3.4.4. В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не входит в компетенцию
администрации поселения, то обращение списывается в «дело» с уведомлением об этом
обратившегося гражданина в течение семи дней со дня регистрации.

3.4.5. Письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информации,
органов политических партий и общественных организаций рассматриваются как обы-
чные обращения.

3.4.6. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов
относится к компетенции нескольких органов или должностных лиц, копии обращений в
течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующие органы или
соответствующим должностным лицам.

3.4.7. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотре-
ние является передача зарегистрированных писем Главе поселения  или в Совет депута-
тов поселения.

3.5. Рассмотрение обращений Главой поселения и Советом депутатов

3.5.1. Контроль за сроками исполнения и подготовку ответа осуществляет исполни-
тель, указанный в поручении первым.

Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, передаются
им поочередно или направляются на исполнение в копиях. Соисполнители не позднее
семи рабочих дней до истечения срока рассмотрения обращения обязаны предоставить
ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки
ответа.

3.5.2. Сотрудник, которому поручено рассмотрение обращения, вправе пригласить
заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные
материалы и объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц.

3.5.3. Обращения без подписи, содержащие конкретные вопросы, направляются для
сведения должностному лицу по направлению и списываются в дело. Обращения без
подписи, в которых содержится информация о совершенном или готовящемся преступ-
лении, направляются в правоохранительные органы.

3.5.4. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами или ходатайствами, не
содержащие конкретных предложений или просьб, ответы не даются.

3.5.5. Результатом рассмотрения обращения  является разрешение поставленных в
обращениях вопросов и подготовка ответа заявителю.

3.6. Личный прием граждан

3.6.1. Организацию личного приема граждан осуществляет сотрудник администра-
ции, ответственный  за ведение делопроизводства.

3.6.2. На каждого гражданина  на прием к Главе поселения, заполняется карточка лич-
ного приема, в которой указывается дата приема, фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства заявителя, краткая аннотация обращения. Во время записи устанавливается
кратность обращения гражданина. При повторных обращениях делается подборка всех
имеющихся в архиве материалов по предыдущим обращениям и приобщают их к кар-
точке.

3.6.3. Во время приема Главой поселения, заместителями Главы администрации
каждый гражданин имеет возможность сделать устное заявление, либо оставить пись-
менное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

3.6.4. По окончании приема Глава поселения, заместитель Главы администрации
доводят  до сведения заявителя свое решение или информируют его о том, кому будет
поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также откуда он получит
ответ.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотре-
нии обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.

3.6.5. После завершения приема  письменные обращения граждан передаются спе-
циалисту администрации, ответственному за ведение делопроизводства, для регистра-
ции и передачи на рассмотрение Главе поселения и подписания  поручения. Поручения,
данные Главой поселения, оформляются в учетной карточке личного приема.

В соответствии с настоящим Административным регламентом исполнителем в уста-
новленный срок готовится ответ.

3.6.6. Материалы приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установ-
ленном порядке.

3.6.7. Результатом приема гражданина является разъяснение по существу вопроса, с
которым обратился гражданин.

3.7. Постановка обращений граждан на контроль

3.7.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных наруше-
ниях законных прав и интересов гражданина, а также обращения по вопросам, имеющим
большое общественное значение. Постановка обращений на контроль также произво-
дится с целью устранения недостатков в работе администрации, муниципальных учре-
ждений, получение материалов для обзоров почты, аналитических записок и т.д.

3.7.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений
Администрации Президента РФ, депутатов Государственной Думы, Аппарата
Правительства Московской области, Администрации Пушкинского района в части  рас-
смотрения обращений граждан.

Срок рассмотрения таких обращений устанавливается в 15 дней.
3.7.3. На обращениях,  взятых на контроль, в правом верхнем углу ставится красной

ручкой  буква «К».
3.7.4. В случае если в ответе, полученном от исполнителя, рассматривавшего обра-

щение, указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет решен в течение
определенного периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополни-
тельный контроль, о чем направляется уведомление с указанием контрольного срока для
ответа об окончательном решении вопроса.

3.7.5. Обращение может быть возвращено исполнителю для повторного рассмотре-
ния, если из полученного ответа следует, что рассмотрены не все вопросы, поставлен-
ные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым к нему требованиям.

3.7.6. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осущест-
вляет сотрудник, ответственный за делопроизводство.

3.7.7. Результатом осуществления процедуры является постановка на контроль
особо значимых обращений граждан и поручений вышестоящих  органов по рассмотре-
нию обращений граждан.

3.8. Продление срока рассмотрения обращений граждан

3.8.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предостав-
лении информации, необходимой для рассмотрения обращения в иной орган, срок рас-
смотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответст-
венный исполнитель в докладе  Главе поселения обосновывает продление срока рас-
смотрения обращения и готовит уведомление заявителю о продлении срока обращения.

Если контроль за рассмотрением  обращения установлен федеральным и областным
органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление срока рас-
смотрения обращения.

3.9. Оформление ответа на обращение граждан

3.9.1. Ответы на обращения граждан в администрации подписывает Глава поселения.
В отсутствие Главы поселения  –  исполняющий обязанности Главы  администрации.

3.9.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпываю-
ще давать пояснения на все поставленные в письме вопросы. При подтверждении фак-
тов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обраще-
нию гражданина.

3.9.3. В ответе в федеральные и областные органы должно быть указано, что заяви-
тель проинформирован о результатах рассмотрения его обращения, при этом указыва-
ется способ информирования. В ответах по коллективным обращениям указывается,
кому именно из заявителей дан ответ.

3.9.4. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к
письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.

3.9.5. Ответы заявителям и в федеральные и областные органы печатаются на блан-
ках установленной формы, утвержденной постановлением Главы городского поселения
Правдинский. В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия исполни-
теля и номер его служебного телефона.

3.9.6. Подлинники обращений граждан в федеральные и областные органы возвра-
щаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отмет-
ки в сопроводительном письме.

3.9.7. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок
окончательного разрешения вопроса.

3.9.8. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформления отве-
та подлинник обращения и все материалы, относящиеся  к рассмотрению обращения,
передаются сотруднику, ответственному за делопроизводство для передачи на подпись
Главе поселения.

3.9.9. После подписания Главой поселения ответа заявителю сотрудник администра-
ции, ответственный за делопроизводство, регистрирует ответ, оформляет ответ заяви-
телю почтовым отправлением, копию ответа подкладывает к подлиннику обращения гра-
жданина,  списывает обращение в «дело», как исполненное.  

3.9.10. Итоговое оформление дел архивного хранения осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

3.10. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений  граждан

и решений, принятых по обращениям

3.10.1. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и реше-
ние, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2010 года                                 № 331/40

«О внесении изменений 

в Положение о порядке предоставления

муниципальных служебных жилых помещений

из муниципального специализированного жилищного фонда

в Пушкинском  муниципальном районе Московской области,

утвержденное решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 10.12.2009 № 279/36»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 (в ред.
05.07.2009), постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду и типовых договоров найма специализированного
жилого помещения», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальных слу-
жебных жилых помещений из муниципального специализированного
жилищного фонда в Пушкинском муниципальном районе Московской
области (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 10.12.2009 № 279/36, следующие
изменения:

1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального

специализированного жилищного фонда, ведется должностными лицами
отраслевых (функциональных) органов администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – уполномоченный орган):

работников муниципальных образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района – в Управлении образования;

работников муниципальных учреждений здравоохранения Пушкинского
муниципального района – в Управлении здравоохранения;

работников муниципальных учреждений культуры Пушкинского муници-
пального района – в Управлении культуры;

лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в
Пушкинском муниципальном районе и муниципальных служащих
Пушкинского муниципального района, а также работников иных муници-
пальных учреждений и предприятий Пушкинского муниципального района
- в  Комитете по управлению имуществом;

сотрудников муниципальной милиции Пушкинского муниципального
района – в уполномоченном органе местного самоуправления

Пушкинского муниципального района, осуществляющем управление в
данной сфере. 

1.2. Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Лица, указанные в п.2.4. настоящего Положения, нуждающиеся 

в предоставлении муниципального служебного жилого помещения либо
помещения в общежитии, представляют в соответствующий уполномочен-
ный орган заявление и полный пакет документов согласно п.3.3 или п.3.6
Положения для рассмотрения и постановки на учет. 

Днем подачи заявления считается день представления гражданином
всех необходимых документов в соответствующий уполномоченный орган.

Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении
документов.

Заявление регистрируется соответствующим уполномоченным органом
в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в муниципальных
служебных жилых помещениях либо помещениях в общежитии.

Не позднее чем через 30 дней со дня подачи заявления и необходимых
документов гражданин уведомляется о принятом решении в письменной
форме.

Отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых
помещениях либо помещениях в общежитии допускается в случаях, если
отсутствуют основания для принятия на учет.

Решение об отказе в принятии на учет принимается соответствующим
уполномоченным органом. Гражданин уведомляется о принятом решении
не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

Гражданин, принятый на учет, включается в книгу учета граждан,
нуждающихся в муниципальных служебных жилых помещениях либо поме-
щениях в общежитии. На принятого на учет гражданина  оформляется учет-
ное дело, в котором должны содержаться документы, являющиеся основа-
нием для принятия его на учет. 

Утвержденные списки граждан, принятых на учет нуждающихся в муни-
ципальных служебных жилых помещениях и помещениях в общежитии,
хранятся в соответствующем уполномоченном органе.»

1.3. Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Договор найма служебного жилого помещения или помещения в

общежитии с гражданином заключается на период его трудовых отноше-
ний. Прекращение трудовых отношений с органом местного самоуправле-
ния, муниципальным учреждением (предприятием, организацией) или
окончание срока трудового договора является основанием прекращения
данного договора найма.»

1.4. Пункт 2.8 Положения изложить в следующей редакции:
«2.8. Предоставление гражданину указанной жилой площади произво-

дится согласно спискам граждан, состоящих на учете нуждающихся в
муниципальных служебных жилых помещениях или помещениях в общежи-
тии, соответственно в виде отдельной квартиры и жилого помещения в
общежитии.»

1.5. В пункте 3.3 Положения слова: «необходимо представить в учре-
ждение (организацию), с которым он состоит в трудовых отношениях»
заменить словами: «необходимо представить в соответствующий уполно-
моченный орган» и  далее по тексту.

1.6. В пункте 3.6 Положения слова: «необходимо представить в учре-
ждение (организацию), с которым он состоит в трудовых отношениях»

заменить словами: «необходимо представить в соответствующий уполно-
моченный орган» и  далее по тексту.

1.7. Первый абзац пункта 3.5 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«3.5. Жилые помещения в общежитиях предоставляются на основании
решения руководителя (должностного лица) соответствующего уполномо-
ченного органа, в ведении (пользовании) которого находится общежитие,
для временного проживания граждан:» и далее по тексту. 

1.8. Первый абзац пункта 4.1 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«4.1. Муниципальное служебное жилое помещение из муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда предоставляется 
гражданину за плату во владение и пользование для временного про-
живания в нем по договору найма муниципального служебного 
жилого помещения с учетом ходатайства руководителя (должностного
лица) соответствующего уполномоченного органа по согласованию с
профсоюзной организацией (при ее наличии) и  положительном 
решении общественной комиссии по жилищным вопросам при 
администрации Пушкинского муниципального района, которое 
оформляется протоколом. Договор найма муниципального 
служебного жилого помещения заключает  Комитет по управлению иму-
ществом.

1.9. В пункте 4.3 Положения слова: «Отдел приватизации жилья» заме-
нить словами: «Комитет по управлению имуществом».

1.10. Пункт 5.5 Положения дополнить словами: «является основанием
прекращения договора найма муниципального служебного жилого поме-
щения.»

1.11. Дополнить Положение разделом 6 «Заключительные положения»
следующего содержания:

«6.1. Формы Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в
качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях, Книги учета гра-
ждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях, Книги регистрации
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в общежитиях и Книги учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях в общежитиях, утверждаются Аминистрацией Пушкинского
муниципального района.

6.2. Контроль за порядком ведения уполномоченными органами 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального спе-
циализированного жилищного фонда, а также Книг регистрации и Книг
учета граждан осуществляет Комитет по управлению имуществом.
Уполномоченные органы предоставляют Комитету по управлению имуще-
ством всю необходимую документацию по его запросам и в установленные
им сроки.»

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 апреля 2010 г.                                               № 22/49

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 17.01.2001 года
№ 12/2001-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Москов-
ской области», руководствуясь главой 9 Устава городского поселения
Софрино, учитывая положительное решении комиссии по законности, 
охране общественного порядка, этике и развитию местного самоуправле-
ния,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять «Положение о порядке наименования, переименования и при-
своения новых названий улицам, площадям и другим объектам на террито-
рии городского поселения Софрино Пушкинского района  Московской обла-
сти» (далее – Положение).

2.Направить настоящее Положение главе городского поселения Софрино
для подписания и обнародования (опубликования).

3. Настоящее Положение   вступает в силу с момента опубликования.

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.                        

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке наименования, переименования

и присвоения новых названий улицам, площадям

и другим объектам на территории

городского поселения Софрино

Пушкинского района  Московской области

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
17.01.2001 года № 12/2001-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Московской области», Уставом городского поселения Софрино и
устанавливает нормативно-правовые основы обеспечения порядка присвое-
ния наименований (переименования) улицам, площадям и другим объектам
на территории городского поселения Софрино Пушкинского района
Московской области в целях упорядочения наименований и соблюдения
интересов граждан при регистрации и перерегистрации прав собственности
на объекты недвижимости.

2. Основные понятия, используемые

в настоящем Положении

Для обеспечения целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:

– наименования (топонимы) – имена собственные, присваиваемые
объектам и служащие для их выделения и распознавания;

– именные наименования (топонимы) – имена выдающихся государст-
венных и общественных деятелей, других физических лиц, имеющих заслуги
перед государством и городским поселением Софрино Московской области,
присваиваемые объектам и служащие для их выделения и распознавания;

– установление наименований (топонимов) – присвоение наименова-
ний объектам, переименование объектов;

– инициаторы присвоения наименований (переименований), далее –
инициаторы – граждане, инициативная группа граждан, постоянно зареги-
стрированных по месту жительства на территории городского поселения
Софрино Пушкинского района Московской области, общественные органи-
зации, юридические лица, государственные органы и органы местного само-
управления;

– переименование названий (топонимов) – изменение в установленном
порядке существующего названия;

– улица, проспект, переулок, проезд (далее – улицы) – поименованные
градостроительные объекты, обеспечивающие транспортные и пешеходные
связи между жилыми районами и промышленными зонами, общественными

центрами, кварталами, микрорайонами, имеющие линейные фиксированные
по всей длине границы, их начало и окончание (обобщающее понятие для
названий элементов улично-дорожной сети);

– площадь – поименованный градостроительный объект, являющийся
планировочным элементом, имеющий замкнутые границы;

– микрорайон – градообразующий структурно-планировочный элемент
застройки, нерасчлененный магистральными улицами, являющийся либо
селитебной, либо производственной, либо ландшафтно-рекреационной тер-
риторией в установленных границах;

– квартал – структурный элемент застройки, нерасчлененный маги-
стральными улицами, переулками, проездами;

– объекты – здания, строения, сооружения, которым присваиваются
имена собственные.

3. Компетенция органов местного самоуправления

в области наименования, переименования и присвоения

новых названий улицам, площадям и другим объектам

К компетенции органов местного самоуправления городского поселения
Софрино Пушкинского района  Московской области, как муниципального
образования, в области наименования, переименования и присвоения новых
названий проспектам, улицам, переулкам, проездам, площадям, кварталам и
другим объектам относятся:

– присвоение наименований,  именных наименований, переименование улиц
(проспектов, переулков, проездов,  площадей, микрорайонов, кварталов)
городского поселения Софрино;  

– определение единых требований, норм и правил по наименованию,
переименованию и присвоению новых названий улицам, площадям и другим
объектам;

– осуществление исполнительных, распорядительных и контрольных фун-
кций по наименованию, переименованию и присвоению новых названий про-
спектам, улицам, площадям и другим объектам путем их выявления, измене-
ния, нормализации, учета и сохранения;

– определение порядка финансирования работ в области наименования,
переименования и присвоения новых названий улицам, площадям и другим
объектам городского поселения Софрино;

– информирование населения о наименовании, переименовании и при-
своении новых названий улицам, площадям и другим объектам.

4. Основные требования, предъявляемые

к наименованиям (переименованиям) улиц, площадей

и других объектов

Наименования (переименование) объектов должны отвечать словообра-
зовательным, орфографическим и стилистическим нормам современного
русского языка, быть благозвучными, удобными для произношения, легко
запоминающимися, состоять не более чем из 3-х слов.

Основные требования, предъявляемые к наименованию объектов:
– наименования (переименования) улиц, независимо от величины име-

нуемого объекта, должны содержать информацию об историко-культурном
развитии городского поселения Софрино Пушкинского района и Московской
области; 

– наименования (топонимы)  должны отображать наиболее существенные
индивидуальные характеристики улицы как объекта наименования;

– наименования улиц должны органически включаться в существующую
городскую топонимическую систему городского поселения Софрино
Пушкинского района  Московской области;

– наименования улиц должны быть мотивированными и заключать в себе
необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной
информации;

– новые названия не должны повторять уже существующие наименования
на территории городского поселения Софрино;

При присвоении наименований (переименовании) объектов должны
соблюдаться следующие требования:

– названия новых топонимических объектов определяются на основании
утвержденной градостроительной документации, в том числе генерального
плана городского поселения Софрино, проектов планировки жилых и про-
мышленных районов, микрорайонов, кварталов, градостроительных компле-
ксов и осуществляться на стадии подготовки распорядительных документов
на строительство первого здания или сооружения;

– присвоение наименований (переименование)  объектам в честь физиче-
ских лиц может производиться  улицам по истечении не менее десяти лет со
дня смерти указанных лиц с согласия родственников умершего.

Присвоение имен выдающихся общественных и государственных деяте-
лей улицам и другим составным частям населенных пунктов производится

постановлением Губернатора Московской области, только посмертно и лишь
в исключительных случаях

5. Переименование объектов

Переименование объектов производится в исключительных случаях, а
именно:

– при восстановлении исторически сложившегося наименования объекта,
имеющего особую культурную ценность;

– при изменении статуса и (или) функционального назначения соответ-
ствующего объекта;

– в целях устранения дублирования наименований объектов в пределах
территории городского поселения Софрино;

– если объект обозначен аббревиатурой, наименованием с номером или
многословным словосочетанием, вызывающим значительное неудобство
для произношения;

– в других исключительных случаях, и не запрещенных  действующим
законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок внесения предложений о наименовании

(переименовании) объектов

Предложения о присвоении наименований объектам (улицам, площадям,
проспектам, проездам, микрорайонам и т.д.) или об их переименовании
могут вноситься государственными органами, органами местного само-
управления, организациями и предприятиями, осуществляющими деятель-
ность на территории городского поселения Софрино, а также гражданами и
общественными организациями (далее – инициаторы).

Инициаторами наименования (переименования) представляются следую-
щие документы:

– ходатайство о наименовании (переименовании) объекта (улицы, площа-
ди, проспекта, проезда, микрорайона и т.д.) ;

– протоколы общих собраний трудовых коллективов (решения колле-
гиального органа управления предприятия, учреждения) организаций,
общественных объединений, президиумов правлений, творческих союзов;

– протоколы выявления мнения населения или  результаты опроса  гра-
ждан по месту их жительства,  имеющие рекомендательный характер для
принятия решения о наименовании  (переименовании), а также  других орга-
нов, возбудивших данное ходатайство;

– обоснование нового наименования объекта (пояснительная записка)
содержащая подробные сведения о лице, чьим именем предлагается
назвать улицу, площадь или другую составную часть населенного пункта
городского поселения Софрино,  связь указанного лица с данной местно-
стью.

– расчет затрат, связанных с переименованием объектов.
Предложения о наименовании (переименовании) объектов  должны

содержать следующие сведения:
– предполагаемое наименование объекта;
– карту-схему, на которой обозначается расположение объекта или выки-

пировки с графических материалов;
– местоположение улицы, размер и характер ее застройки;
– сведения об инициаторах, предложивших наименование (переименование)

объекта, их адреса, телефоны и другие данные.
Предложения о наименовании (переименовании) объекта (элемента улич-

но-дорожной сети) вносятся на рассмотрение в органы местного самоуправ-
ления.

Поступившие документы о наименовании (переименовании) объекта рас-
сматриваются органами местного самоуправления в 30-дневный срок.

Глава городского поселения Софрино  принимает решение о согласова-
нии (или об отказе в согласовании) наименования (переименования) объек-
та и вносит соответствующее предложение на рассмотрение Совета депута-
тов городского поселения Софрино.

Присвоение наименования (переименование) или отказ в присвоении
наименования (переименовании) объектов осуществляется решением
Совета депутатов городского поселения Софрино.

Решение об отказе в присвоении наименования (переименовании) объек-
тов должно содержать обоснование отказа.

Существующие и присваиваемые наименования подлежат регистрации и
учету в администрации городского поселения Софрино соответствующим
структурным подразделением. 

Утверждено
Решением Совета депутатов
городского поселения Софрино
№ 22/49  от 7 апреля  2010 года
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской области

от  09 марта 2010 года                                                                              №  6

«Об утверждении Административного регламента

обращений граждан в администрации

сельского поселения Царевское»

В целях реализации требований Федерального закона от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и в соответствии с  Законом Московской области от 05.10.2006 г.
№ 164/2006-ОЗ  «О рассмотрении обращений граждан» (в ред. Законов МО от
22.12.2006 № 242/2006-ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ, от 30.05.2008
№ 77/2008-ОЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент рассмотрения обращения гра-

ждан в администрации сельского поселения Царевское (прилагается).
2.   Вынести административный регламент на рассмотрение Совета депу-

татов сельского поселения Царевское.  
3. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С. БОГАТОВ,

и.о. главы сельского 

поселения Царевское.

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением и.о. главы
сельского поселения Царевское

от 09.03.2010 г. № 6

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

рассмотрения обращений граждан в администрации

сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в
администрации сельского поселения Царевское разработан в целях повыше-
ния качества рассмотрения обращений граждан в администрации сельского
поселения Царевское и определяет сроки и последовательность действий
при рассмотрении обращений граждан, правила ведения делопроизводства
по обращениям граждан в администрации сельского поселения Царевское.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации сельского посе-
ления Царевское осуществляется в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации, 
– Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», 
– Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ  «О рас-

смотрении обращений граждан» (в ред. Законов МО от 22.12.2006 
№ 242/2006-ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ, от 30.05.2008 № 77/2008-ОЗ)

– Уставом сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области. 

1.3. В администрации сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района рассматриваются обращения граждан (далее – обраще-
ния) по вопросам, находящимся в ведении поселения в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Московской области и Уставом сельского поселения Царевское. Обращения
граждан могут быть в виде предложений, заявлений, ходатайств, жалоб.

1.4. Рассмотрение обращений граждан производится главой сельского
поселения Царевское, заместителями главы администрации, начальниками
отделов и специалистами администрации.

1.5. Специалисты администрации сельского поселения Царевское, рабо-
тающие с обращениями граждан, несут ответственность за сохранность нахо-
дящихся у них документов и писем. Сведения, содержащиеся в обращениях
граждан, могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с
полномочиями лица, работающего с обращениями. Запрещается разглаше-
ние содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся
граждан без их согласия.

1.6. Перед уходом в отпуск или выездом в командировку сотрудник адми-
нистрации, отвечающий за обращения граждан, обязан передать все имею-
щиеся у него на исполнении письменные обращения временно замещающему
его работнику. При переводе на другую работу или освобождении от занимае-
мой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения
работнику, ответственному за делопроизводство.

2. Приём и первичная обработка письменных обращений граждан

2.1. Все поступившие и присланные по почте письменные обращения и
документы, связанные с их рассмотрением, поступают в приёмную админи-
страции сельского поселения Царевское.

2.2. При приёме и первичной обработке документов проверяется правиль-
ность адресования, оформления и доставки, целостность упаковки, наличия
указанных вложений, к заказному письму прикладывается конверт.

2.3. На письма, поступившие с денежными купюрами (кроме изъятых из
обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), ценными
подарками, составляется акт в двух экземплярах. Один акт хранится в прием-
ной, где производится регистрация документов, второй – приобщается к
поступившему обращению. Ошибочно поступившие (не по адресу) письма
возвращаются  на почту.

2.4. Поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книж-
ки, пенсионные удостоверения и другие приложения подобного рода) подкла-
дываются впереди текста письма. В случае отсутствия текста письма сотруд-
ником по делопроизводству, принимающим почту, составляется справка с
текстом «Письма в адрес Администрации сельского поселения Царевское
нет», датой и личной подписью, которая приобщается к поступившим доку-
ментам.

2.5. Приём письменных обращений непосредственно от граждан

производится в приёмной администрации сельского поселения Царевское.
Письменное обращение гражданина должно содержать: наименование органа
или должностного лица, которому направляется обращение, изложение суще-
ства обращения (с указанием для жалобы, какие права заявителя действием
или бездействием нарушены), ФИО заявителя, адрес регистрации, дата пода-
чи обращения, подпись. 

Не принимаются обращения, не содержащие подписи обратившегося гра-
жданина и адреса для ответа. По просьбе обратившегося гражданина ему
выдается расписка установленной формы (приложение №1) с указанием
регистрационного номера, даты приема обращения и количества принятых
листов, также сообщается телефон для справок.

Никаких отметок  на копиях или вторых экземплярах принятых обращений
не делается.

2.6. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя главы сельского
поселения Царевское и заместителей Главы сельского поселения Царевское,
не вскрываются и передаются адресату.

2.7. Письма с обращениями, поступившие по факсу, принимаются и учиты-
ваются в журнале регистрации жалоб и заявлений граждан.

2.8. Администрация вправе не рассматривать обращение по суще-

ству, если: 
2.8.1. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на кото-

рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства для пересмотра ранее принятых решений;

2.8.2. По вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в
законную силу судебное решение;

2.8.3. В обращении содержится выражения, оскорбляющие честь и
достоинство других лиц; в необходимых случаях такие письма направляются в
правоохранительные органы;

2.8.4. В обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина или
почтовый адрес для ответа;

2.8.5. От гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения
обращения;

2.8.6. Текст письменного обращения не поддается прочтению;
2.8.7. Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается
обратившемуся гражданину. Обращение, в котором обжалуется судебное
решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

2.9. На письма, не являющиеся заявлениями, жалобами или ходатайства-
ми, не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе стан-
дартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и
т.д.), ответы, как правило, не даются.

3. Регистрация поступивших обращений граждан

3.1. Письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации
в течение трех дней с момента поступления. В правом нижнем углу первого
листа основного документа проставляется штамп с указанием даты, индекса,
входящего регистрационного номера (приложения к обращению отдельно не
регистрируются). Если место, предназначенное для штампа, занято текстом
письма, штамп может быть поставлен в ином месте, обеспечивающим его
прочтение.

3.2. Если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельеф-
ным шрифтом слепых, срок обращения увеличивается на время, необходимое
для перевода. Их регистрация производится после поступления перевода.

3.3. При регистрации:
а) письму присваивается регистрационный номер;
б) указывается фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и

его адрес; если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируют-
ся первые два или три, в том числе автор, в адрес которого просят направить
ответ;  такое обращение считается коллективным; коллективными являются
обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолю-
ции собраний и митингов;

в) отмечается тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено
лично); если письмо переслано, то указывается, откуда оно поступило, про-
ставляется дата и исходящий номер сопроводительного письма; на поруче -
ниях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о
результатах, проставляется  «контроль»;

г) обращение проверяется на повторность, при необходимости из архива
поднимается предыдущая переписка; повторным считается обращение,
поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со
времени передачи первого обращения истек установленный законодатель-
ством срок рас смотрения, или заявитель неудовлетворен полученным отве-
том;

д) проставляется шрифт темы, согласно действующему классификатору
тем обращений; если в обращении ставиться несколько вопросов, то шрифт
присваивается каждому из них;

е) от письма отделяются поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги,
иные подлинные документы (при необходимости с них сни маются копии) и
возвращаются заявителю; деньги возвращаются почтовым переводом, при
этом почтовые расходы относятся на счет заявителя; если заявитель прислал
конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и подписанным
адресом, этот конверт может быть использован для отправ ления ответа;
чистые конверты с наклеенными знаками оплаты воз вращаются заявителю.

4. Направление обращения на рассмотрение

4.1. После регистрации корреспонденция передается на рассмотрение
Главе сельского поселения Царевское для наложения резолюции и напра-
вляется исполнителю. 

4.2. Для своевременного и эффективного рассмотрения и принятия обо-
снованного решения по существу поставленных в  обращении вопросов, обра-
щение направляется (в соответствии с резолюцией Главы сельского поселе-
ния Царевское), к должностному лицу администрации,  в введении которого
находятся рассмотрение данного вопроса.

4.3. Обращения, по которым имеется пору чение выше стоя щих структур, а
также депутат ские запросы направля ются Главе сельского поселения
Царевское.

Обращения, поступившие из редакций средств массовой информации,
органов политических и общественных организаций (в том числе с просьбой
проинформировать о результатах рассмотрения), рассматриваются как обы-
чные обращения.

4.4. Письма с просьбами о личном приёме долж ностными лицами рассма-
триваются в общем порядке. При необходимости авторам направляются
сообщения о порядке работы администрации сельского поселения
Царевское, а заявления списываются в дело как исполненные.

4.5. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не
входит в компетенцию администрации сельского поселения Царевское,
направляются в течение семи дней в орган, компетентный решать данный
вопрос, с уведомлением (приложение №2) гражданина, направившего обра-
щение, о переадресации обращения.

Обращения, присланные не по принадлеж ности из государственных орга-
нов и других организаций, воз вращаются в направившую организацию.

4.6. Зарегистрированные обращения переда ют ся  лицу, ответственному за
исполне ние поступившего документа, указанного в резолюции Главы сельско-
го поселения Царевское. Если таковых указано несколько, то ответ готовит
лицо, указанное в резолюции первым и информация от других соисполните-
лей поступает не позднее семи дней до истечения срока исполнения письма
для обобщения и подготовки ответа.

5. Сроки рассмотрения обращений граждан

5.1. Письменные обращения граждан, посту пившие в администрацию сель-
ского поселения Царевское или должностным лицам в соответствии с их
полно мочиями, рассмат риваются в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения граждан, не требую щие уточнения  фактов, дополнитель-
ных консультаций или разъяснения специалистов, рассматриваются в срок не
более 15 рабочих дней; письма, не требующие специального изучения и (или)
проверки, рассмат риваются безотлагательно в срок не более 7 рабочих дней.

5.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав
ребенка, предложения по предот вра щению возможных аварий и иных чрезвы-
чайных ситуаций, производится безотлагательно.

6. Продление срока рассмотрения обращений граждан

6.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обра-
щении, проведения специальной проверки, истребования дополнительных
материалов, принятия других мер, срок рассмотрения обращений граждан
может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об этом обра-
тившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления сроков. 

6.2. Если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельеф-
ным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается на
время, необходимое для перевода.

7. Требования к оформлению ответа

7.1. Ответы на обращения граждан подписывает Глава  сельского поселе-
ния Царевское. 

7.2. Текст ответа должен излагаться чётко, последовательно, кратко, исчер-
пывающе давать ответ на все поставленные в обращении вопросы. При под-
тверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе следует указывать,
какие меры приняты для устранения выявленных фактов.

7.3. В ответах в федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти Московской области  должно быть указано, что зая-
витель про информирован о результатах рассмотрения его  обра щения, и в
какой форме. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому
именно из авторов дан ответ.

7.4. По результатам рассмотрения обращения  может быть принят право-
вой акт (поста новление, решение). В случае если экземпляр принятого право-
вого акта направ ляется заявителю, подготовки специального ответа не тре-
буется.

7.5. Ответы заявителям, в федеральные органы государственной власти и
органы государственной власти Московской области печатаются на бланках
установленной формы. В левом нижнем углу ответа обязательно указывается
фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

7.6. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформле-
ния ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмо-

трению, передаются в приемную сельского поселения Царевское, где отсле-
живаются сроки исполнения письменных обращений со дня регистрации.
Контроль за правильностью списания обращений в дело осуществляет
ответственный специалист за делопроизводство в администрации сельского
поселения Царевское.

7.7. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется  в
соответствии с номенклатурой дел.

8. Организация личного приёма граждан

8.1. Организацию личного приема граждан осущест вляет специалист по
делопроизводству администрации.

8.2. Приём граждан ведут: глава сельского поселения Царевское, замести-
тели Главы (далее – заместителями), специалисты админист рации.

8.3. Личный прием граждан проводится главой сельского поселения
Царевское и заместителями по  графику, который оформлен на информа-
ционном стенде в  админист рации сельского поселения Царевское. 

8.4. Приём граждан осуществляется в порядке очерёд ности. Граждане,
имеющие установ ленное действующим законодательством Российской
Федерации право внеоче редного приёма, а также беременные женщины при-
ни маются вне очереди. 

8.5. На каждого гражданина, обратившегося на прием к главе сельского
поселения Царевское, заполняется карточка личного приема, в которой ука-
зываются дата приема, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства зая-
вителя, краткая аннотация обращения. 

8.6. По повторным обращениям, в которых приводятся новые доводы или
обстоятельства, производится подборка всех имеющихся материалов по пре-
дыдущим обращениям и приобщается к рассмотрению вновь поданного заяв -
ления.

8.7. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного прие-
ма, о чем делается запись в карточке личного приема граждан. В остальных
случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов. 

8.8. Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Главы сельского поселения Царевское, при записи на прием или
в ходе приема гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке сле-
дует обратиться.

8.9. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

8.10. Материалы с личного приёма хранятся в течение 5 лет, а затем уни-
чтожаются в установленном порядке.

9. Организация приема телефонных обращений

9.1. Все телефонные обращения поступают в приемную Главы сельского
поселения Царевское.

9.2. Специалистами администрации оказыва ется опера тивная информа-
ционная помощь  по поступившим телефонным обращениям и консультирова-
ние по вопро сам, относящимся к ведению администрации.

9.3. Специалистом по работе с обращениями осущест вляется срочное
информирование структурных подраз делений администрации по проблемам,
требующим незамедлительного рассмотрения.

10. Контроль за рассмотрением обращений граждан

10.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных
нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан, а также обращения
по вопросам, имеющим большое общественное значение. Постановка обра-
щений на контроль также производится с целью устранения недостатков в
работе органов местного самоуправления, получения мате риалов для обзо-
ров почты, аналитических записок и информации, выявления принимав шихся
ранее мер по обращениям при получении справки по вопросам, с которым
автор обращался неодно кратно. При регистрации такого обращения в журна-
ле регистрации жалоб и заявлений граждан ставится пометка «Контроль».

10.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений выше стоящих структур о рассмотрении обращений граждан. 

10.3. Такие поручения о рассмотрении обращений граждан ставятся на
особый контроль, и срок исполнения их устанавливается в 15 дней. Продление
этого срока производится Главой сельского поселения Царевское.

10.4. Решение о постановке обращения на контроль вправе принять спе-
циалист по делопроизводству.

10.5. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений осущест-
вляет сотруд ник по делопроизводству администрации сельского поселения
Царевское.

11. Обжалование решения, принятого по обращению

Граждане вправе обжаловать решение, приня тое по результатам рассмо-
трения его обраще ния, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу или в суде в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

12. Ответственность должностных лиц

за нарушение законодательства об обращении граждан

За нарушение порядка и сроков письменного ответа на обращения граждан
в органы местно го самоуправления должностные лица органа местного само-
управления несут административную ответственность, предусмотренную
законо дательством Российской Федерации.

С. БОГАТОВ,

и.о. главы сельского поселения Царевское.

Приложение №1

РАСПИСКА

Регистрационный номер_________________________
___________________листов
«_____»____________________2010 года

Управ. делами _________________________________ 

Телефоны для справок: (495) 993-24-46, 8(496)538-24-19.

Приложение №2

Уведомление гражданину

о направлении его обращения на рассмотрение

Администрация сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района

Московской области

141290, Московская область, Пушкинский район, село Царево,

дом 1а;    тел. 538-24-19

№_____________________ от «____»____________2010 г.

гр.___________________________________________

проживающему по адресу:____________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваше обращение направлено на рассмотрение в МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ» (телефон для справок 535-35-19). О результатах рассмотре-
ния вы будете проинформированы дополнительно.

Управ. делами   ________________________________________________________

Администрация сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района

Московской области

141290, Московская область, Пушкинский район, село Царево, дом 1а
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На одном достаточно крупном торговом

предприятии, расположенном на территории

Пушкинского района, в апреле прошлого года

случились кадровые перестановки. Здесь поя-

вился новый заместитель генерального дирек-

тора, в обязанности которого входило решение

вопросов, связанных с производственно-хозяй-

ственной деятельностью. Иными словами, в его

распоряжении оказывались денежные средства

в сумме до 500 тысяч рублей, выдаваемые из

кассы, и товар на любую сумму. Отчитываться о

тратах полагалось в конце каждого месяца.

В течение четырех первых месяцев все скла-

дывалось вполне удачно: деньги из кассы бра-

лись и в нее же возвращались. Претензий ни у

кого не возникало. Однако в сентябре новому

заму понадобились значительные средства. За

десять дней он получил из кассы предприятия

более 400 тысяч рублей. А в середине сентября

к ним добавились взятые в магазине товарно-

материальные ценности: 40 люминесцентных

ламп, 20 стартеров, счетчик, автоматические

выключатели и салют «Фламенко» на общую

сумму 12603 рубля. В течение всего месяца мо-

лодой человек возвращал деньги в кассу, но

частями. К отчетному периоду он все еще ос-

тавался должен предприятию весьма значи-

тельную сумму – более 200 тысяч рублей. В ре-

зультате им было принято оригинальное реше-

ние – не появляться на рабочем месте. Естест-

венно, отсутствие заместителя директора тут

же заметили и… провели ревизию. Растрата

немедленно обнаружилась. В милицию посту-

пило заявление от генерального директора

предприятия о хищении…

Расследованием дела занялись следовате-

ли Следственного управления УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району. Впро-

чем, долго искать расхитителя не пришлось.

На допросе он пояснил, что деньги ему по-

требовались для погашения долгов жены,

которая занимается предпринимательством,

а взятые на предприятии лампочки и прочее

имущество пригодились для ремонта дома.

По мере того как супруга продавала товар,

на закупку которого и пошла большая часть

суммы из кассы магазина, деньги он возвра-

щал, но полностью погасить долг не успел.

Мужчина полностью признал свою вину,

согласившись с предъявленным обвинени-

ем. В содеянном он раскаялся, пообещав

вернуть деньги потерпевшей стороне.

ПРОСТОТА – 
ПОМОЩНИЦА ВОРОВСТВА

«Честные люди – это пышная подушка, на которой
мошенники засыпают и жиреют», – эти слова 
Т. Отуэя сегодня актуальны, как никогда. Так уж
устроена наша жизнь: кто-то обманывает, кто-
то становится жертвой. Иногда, конечно, непри-
ятностей можно было бы избежать, но осознание
этого приходит, как обычно, слишком поздно. Да и
не каждому хочется оскорблять недоверием знако-
мых и незнакомых людей.

Кражи – это бич нашего времени. И никто не знает,
где, когда и от кого может пострадать его имущество.

Например, обычным делом является брать с собой
достаточно ценные вещи в больничную палату, чтобы
скрасить однообразие процедур. Вот и гражданин З.,
ложась в терапевтическое отделение ПРБ, взял с собой
ноутбук, кстати, принадлежащий его знакомому. Ник-
то и не предполагал, что закончится все это обращени-
ем в милицию.

А дело в том, что, выйдя из палаты, пациент оставил
ноутбук без присмотра. Во время его отсутствия цен-
ную вещь (стоимость ноутбука превышала 30 тысяч
рублей) заметил оказавшийся поблизости мужчина, ко-
торый, не долго думая, и прибрал ее к рукам.

Сколько неприятных минут и часов пережил человек,
обнаруживший пропажу! Ситуация усугублялась еще и
тем, что компьютер не являлся его собственностью. Ко-
нечно, вора задержали, но разве кто-то сможет возмес-
тить моральный ущерб от его действий?

Впрочем, одно дело, когда кражу совершает незнако-
мец, и совсем другое, если доверием в корыстных целях
пользуется знакомый человек. А это, к сожалению, слу-
чается сплошь и рядом.

Так, однажды поздно вечером в Красноармейске
встретились два товарища. И один у другого попросил
сотовый телефон, чтобы позвонить. Естественно, что с
этим самым телефоном он и удрал. А доверчивый това-
рищ принялся подсчитывать убытки, оказавшиеся
весьма значительными. Во-первых, мобильник стоил
пять тысяч, во-вторых, в нем, помимо сим-карты, нахо-
дилась карта памяти стоимостью почти 900 рублей.

Вот и выходит, как справедливо заметил один фило-
соф, «кто начинает с того, что всем верит, кончает тем,
что каждого считает плутом».

Правовой нигилизм, господ-
ствующий на дорогах, при-
водит к трагедиям. Об
этом водителям постоянно
напоминают сводки проис-
шествий. Но аварии продол-
жают происходить, калеча
жизни людей, лишая их здо-
ровья. Порой из-за небреж-
ности взрослых, их нежела-
ния соблюдать Правила до-
рожного движения стра-
дать вынуждены дети.

В октябре прошлого года в
микрорайоне Дзержинец, на-
против Пушкинской средней
школы № 9, 13-летний подро-
сток, переходя проезжую
часть по пешеходному пере-
ходу, был сбит машиной…

Водитель автомашины, под
колесами которой оказался
подросток, видел, что следо-
вавший справа от него грузо-
вой автомобиль остановился
перед переходом, чтобы про-
пустить пешехода, но даже не
подумал о том, чтобы хотя бы

сбросить скорость. Результа-
том нарушения сразу пяти
пунктов Правил дорожного
движения и стал наезд на уче-
ника ПСШ № 9. Мальчик по-
лучил закрытую черепно-моз-
говую травму: ушиб мягких
тканей левой теменной облас-
ти, линейный перелом темен-
ной кости слева, сотрясение
головного мозга, ушибы и

ссадины. Теперь нарушитель
Правил дорожного движения
обвиняется в совершении
преступления, предусмотрен-
ного ст. 264 ч. 1 УК РФ, – на-
рушение лицом, управляю-
щим автомобилем, ПДД, по-
влекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда
здоровью. Водителя ждет суд
и справедливое наказание.

СМЕНИВ ВИЛКУ НА ТОПОР
Алкоголь – причина многих бед. Чаще всего, при регу-
лярном и непомерном употреблении он рождает чувст-
во агрессии, приводящей к совершению преступлений.

В декабре прошлого года в микрорайоне Серебрянка
собралась компания любителей горячительных напит-
ков. В процессе возлияний между двумя мужчинами
вспыхнула ссора, окончившаяся тем, что один из них
схватил со стола вилку и бросился с ней на хозяина
квартиры. В руках разъяренного, находящегося в состо-
янии сильного алкогольного опьянения мужчины, сто-
ловый прибор превратился в оружие. Оппонент получил
несколько ударов в бедро и спину, один из которых по-
вредил плевру. Позже судебно-медицинская экспертиза
квалифицировала это ранение как «нанесение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Но дебошира происшествие не успокоило, а скорее
раззадорило. Понимая, что за подобные действия при-
дется отвечать, он решил разобраться заодно и со сви-
детелем своего преступления. Спустя час мужчина ока-
зался у двери соседа, который знал, что произошло.
Желая запугать свидетеля, он пригрозил ему убийством.
А чтобы не быть голословным, сбегал обратно в кварти-
ру, с хозяином которой вышла ссора, взял теперь уже не
вилку, а топор, и вернулся к соседу…

За то время, что дебошир потратил на поиски топора,
к соседу пришел в гости друг. Вместе мужчины и встре-
тили на лестничной площадке агрессивного товарища,
вернувшегося воплощать угрозы в жизнь. Но того уве-
личившееся число оппонентов не испугало. Напротив,
он принялся размахивать топором перед мужчинами,
пока не травмировал одного из них…

В настоящее время преступник ждёт суда. Ему предъ-
явлено обвинение по ст. 119 ч. 1 УК РФ – угроза убий-
ством.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА
(по материалам Следственного управления УВД 

по Пушкинскому муниципальному району).

РАСХИТИТЕЛЬ ЛАМПОЧЕК, 
или ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Вот недаром говорят, что у истоков любого подвига или
преступления стоит женщина. Она либо возвеличивает,
либо низвергает. Таково правило, которое лишь подтвер-
ждается незначительными исключениями.

НЕБРЕЖНОСТЬ – 
ПУТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Внимание: розыск!

ПОСТРАДАВШИЕ, ОТЗОВИТЕСЬ!
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и

введенного оперативного плана «Перехват» на

МКАДе была задержана машина. В ней находи-

лись уроженец Южной Осетии 1977 г.р. и уроже-

нец Грузии 1986 г.р., которые совершили на тер-

ритории Тарасовского сельскохозяйственного

рынка кражу из автомобиля.

Если кто-то обладает информацией об этих

гражданах, пострадал от их преступных действий

или стал свидетелем совершенных ими преступ-

лений, просьба обращаться в дежурную часть

УВД по телефонам: 993-32-29, (53) 4-32-29.
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●● “ВАЗ-21053”, 2005 г. вып., 5-ст. КПП, «океан», 56 000 км, га-
зовое оборудование, музыка, сигнализ., гаражное хранение,
60 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-991-03-36, Максим.

●● “ВАЗ-КАЛИНА», март 2008 г. вып., 47 000 км реальный, цвет
«изабелла». 200 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-728-44-50, Вяче-

слав.

●● “МОСКВИЧ-412” на запчасти, с 1995 г., не битый, не ржавый.
Также новые колеса с дисками. ТЕЛ. 8-903-012-38-40.

● КОМНАТА 3/3-эт. кирпич. дома, г. Красноармейск, 24,5 кв. м,
собственник. 1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-909-643-95-29.

● 1-КОМН. КВ. в новостройке на Фабричном пр-де, д. 16,  14/25
кирп. д., 53 кв. м, под чистовую отделку. Дом сдан. 
2 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Акуловский пр-д, д.1, 1/5 пан. д, 45/30/6, газовая
колонка, сост. хорошее, свободна. Документы 2004 года. 
2 700 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Ярославское шоссе, д. 178, «ДСР», 3/5 кирп. д.
54/32/9, лоджия, сост. среднее, комнаты изолированы. 3 200 000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 26, 1/9 кирп. д.,
60/37/8. 2 лоджии и окна стеклопакет, после евроремонта не жи-
ли. ТЕЛ. 8-925-098-69-28.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1:  4/4 кирп. д.,
54/34/8, без балкона, частично ремонт., свободна. 
3 100 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 13 СОТОК (ИЖС), возможна прирезка 6 СОТОК. Газ, электро-
энергия, лес. Дер. Матюшино, 2-я ост. Зеленоградская. ТЕЛ.

778-41-20.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С/Т «Кудринский», 612 кв. м, свет, лет-
няя вода, участок правильной формы, в черте города. 65 тыс.
долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, Софрино-1, в садовом товари-
ществе. 500 тыс. руб. Посредников не беспокоить. ТЕЛ. 8-915-

420-77-08, Анатолий.

● ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЛЕЙ (3,2 сотки) в Звягино (ст. Клязьма) за
2,2 млн руб. ТЕЛ. 8-965-182-51-39.

● ГАРАЖ-БОКС в СТК, ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 4-й этаж, 20,1
кв. м. 750 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-906-722-86-79.

● ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОНТЕЙНЕР (незаменим под гараж, хра-
нение всего ценного у дома, на даче). ТЕЛ. 8-915-227-88-95.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Н И М УС Н И М У

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-926-

255-24-40.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино или Пушкинском р-не для се-
бя за наличные деньги. Звоните. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-х или 3-КОМН. КВ. для себя. За наличные деньги.
ТЕЛ. 627-61-71.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в Пушкино для себя. ТЕЛ. 8-963-633-63-

14.

● ● КУПЛЮ КВАРТИРУ в Пушкино без посредников. ТЕЛ.: 8-916-

392-47-22; 8-916-844-99-07.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО!!! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● На работу требуется ЭКСКАВАТОРЩИК ЭО (МТЗ). ТЕЛ. 8-926-

232-48-82.

● ● Торговому дому «Правдинский» требуется ПРОДАВЕЦ ПРОД-
ТОВАРОВ. Местная регистрация, медкнижка, опыт работы обяза-
тельны. ТЕЛ.: 8(496)53-1-55-90; 8-917-570-01-67.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● ● На АЗС г. Королев требуются ОПЕРАТОРЫ (сутки через трое).
ТЕЛ.: 8-901-541-70-12; (495) 796-78-91.

● ● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ. ТЕЛ. для

справок: 539-13-46; 8-962-937-05-05 (моб. тел.).

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-

124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-

903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам –
льготы. Выезд – бесплатно.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-

545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-

78-22, 8-906-780-72-96.

●● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ С НУЛЯ, программы 1С, БУХГАЛТЕР,
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. ТЕЛ. 8-916-459-53-12. 

●● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● ИП Столяров ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Ре-
монт холодильников, стиральных машин, газовых и электроплит.
Гарантия. Клязьма, Дом быта, www.remtechnic.ru. ТЕЛ. 8 (903)

219-92-29.

● ГАЗИФИКАЦИЯ коттеджных поселков  и отдельных земельных
участков любой сложности. ТЕЛ. 627-61-71.

● РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМ. УЧАСТКОВ, ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР 
в УФРС по Московской области в короткие сроки. ТЕЛ. 627-

61-71.

● ЩЕБЕНЬ. КЕРАМЗИТ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-

782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.: (53)

2-44-75, 8-926-100-80-35.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916)

369-67-61, Виктор.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● Любая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ. ООО «СИАД» – ваш системный администратор. Восстано-
вим! Вылечим! Защитим! Консультации и выезд – бесплатно.
ТЕЛ.: (53) 3-20-42; (926) 635-60-69.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 

8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-925-00-33-924.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРА-
БОТКА КОТЛОВАНОВ. АСФАЛЬТ. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, погребе 
и т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-617-09-27.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерамика.
Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 

8-909-981-77-46.

● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1–4 кл.), занимаюсь с отстающими
школьниками. Подготовка к школе. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,

Ольга Александровна.

● Профессиональный художник и педагог даёт УРОКИ
ЖИВОПИСИ, РИСУНКА и КОМПОЗИЦИИ у себя в мастерской и
на природе, рядом – лесопарк. ТЕЛ.: 8-916-888-77-13, 8-

910-436-79-56.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, ГРАВИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА.
Пенсионерам – скидки. ТЕЛ. 8-926-278-68-84.

РР А З Н О ЕА З Н О Е

● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы, Пуш-
кино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события, другое –
довоенные и до 1980 года. ТЕЛ. 796-32-37, Ирина.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

● Найдена небольшая молоденькая собачка, похожая на
лисичку, окрас палевый, девочка. На шее – металлический
ошейник в виде цепочки, синий тканевый поводок в красную и
белую крапинку. Собачка послушная, доброжелательная,
игривая. ТЕЛ. 8-916-476-98-11, Вера Васильевна.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Начальник отдела Военного комиссариата

Московской области по городам Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинского
района Олег Александрович Богомолов 28
апреля, с 10 до 11 час., проведёт «горя-
чую линию» для жителей городов Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинского
района по вопросам весеннего призыва гра-
ждан на военную службу и отбору на конт-
рактную службу.

По всем интересующим вопросам
звоните по телефону 993-57-22.

Консультации по вопросам
призыва можно также получить

по следующим справочным
телефонам:

● запись на прием к военному комиссару 

Московской области – 8-495-332-70-82;

● отдел призыва Военного комиссариа-

та области – 8-495-522-59-15;

●  военно-врачебная комиссия на област-

ном сборном пункте – 8-495-527-74-94;

●  юридическая служба военного комис-

сариата Московской области – 8-495-

332-70-72;

● отделение по работе с гражданами – 

8-495-332-70-60.
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Братья и сестры!
В храме Боголюбской иконы Божией

Матери (г. Пушкино, ул. Боголюбская,
20) 24 и 25 апреля будет пребывать миро-
точивая, кровоточивая икона

«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ».
К ней обращаются с прошением умяг-

чить всякую злобу, зависть, ненависть;
получают утешение в печали и болезни
сердечной, в страданиях.

Храм будет открыт с 8 до 22 час.

���������

Извещение № 23/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого кон-
курса.

Муниципальный Заказчик: администрация
сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района;  141290,  Московская об-
ласть, Пушкинский  район,  с. Царево, д. 1-а, те-
лефон: 8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19; адрес
электронной почты: s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предмет контракта: Оказание услуг по обяза-
тельному страхованию автогражданской ответст-
венности владельца транспортного средства
(ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта - 19 500 рублей, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: три транспортных

средства:
– «ВАЗ-21113».
Тип транспортного средства: легковой авто-

мобиль (категория «В»).
Год выпуска: 2001.
Мощность двигателя: 91 л.с;
– «ВАЗ 3102».

Тип транспортного средства: легковой авто-
мобиль (категория «В»).

Год выпуска: 2007.
Мощность двигателя: 137 л.с;
– «ВАЗ-21310»
Тип транспортного средства: легковой авто-

мобиль (категория «В»).
Год выпуска: 2007.
Мощность двигателя: 80,9 л.с.
Место оказания услуг: Московская область,

Пушкинский район, с. Царево, д. 1а.
Заказчик вправе принять решение о внесении

изменений в извещение о проведении открытого
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Изменение предмета открытого конкур-
са не допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в открытом конкурсе будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на официаль-
ном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газе-
те «Маяк» и разместивший на официальном сайте
извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее,
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение
об отказе от проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещает-
ся на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации:

- конкурсная документация предоставляется со
дня опубликования в газете «Маяк» извещения о
проведении открытого конкурса и размещения
его на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области»  www.gz-

mo.ru. до 27 мая 2010 г.
- конкурсная документация размещена на офи-

циальном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района www.adm-pushkino.ru. 

– непосредственно по адресу: 141200, МО, г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202
(понедельник – четверг с 9 до 18.00, пятница – с 9
до 16.45 минут);

– конкурсная документация предоставляется в
письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с

конкурсными заявками: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Ад-
министрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 202;

– 27 мая 2010 года, в 11.00 часов по москов-
скому времени, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе – 28 мая 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 31 мая 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия
технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

Извещение №24/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого кон-
курса.

Муниципальный Заказчик: Администрация
городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района; 141221, Пушкинский
район МО, пос. Черкизово, ул. Школьная, д.6/6,
тел. 8(49653)7-81-50, 7-82-08; адрес электрон-
ной почты: cherkizovo.adm@mail.ru. 

Предмет контракта: Оказание услуг по обяза-
тельному страхованию автогражданской ответст-
венности владельца транспортного средства
(ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 5 491 рублей 00 копей-

ки, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспорт-

ное средство.
Тип транспортного средства: легковой авто-

мобиль (категория «В»)
Марка, модель транспортного средства:

«Ваз-21110».
Год выпуска: 2004.
Мощность двигателя: 78 л.с.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Изменение предмета открытого кон-
курса не допускается. При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом конкурсе будет про-
длен не менее чем на двадцать дней со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газе-
те «Маяк» и разместивший на официальном сайте
извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее,
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение
об отказе от проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещает-
ся на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации:

– конкурсная документация предоставляется со
дня опубликования в газете «Маяк» извещения о
проведении открытого конкурса и размещения
его на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области»  www.gz-
mo.ru. до 28 мая 2010 г.;

– конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района www.adm-pushkino.ru. 

– непосредственно по адресу: 141200, М.О., г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 

понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов,
пятница с 9 до 16.45;

– конкурсная документация предоставляется в
письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Магдалева Анна Геннадьевна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с

конкурсными заявками: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Ад-
министрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 202.

– 28 мая 2010 года, в 12.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших при-
нять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе – 31 мая 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 01 июня 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия
технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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25, воскресенье (пик с 11 до 16 часов). Вероятно обострение хронических
болезней желудка, мочевыводящей системы, печени, опорно-двигательного
аппарата. Исключите острую и тяжелую пищу.

28, среда (пик с 16 до 18 часов). Возможно обострение хронических болезней
желудка, мочевого пузыря и мочеточников. Рекомендуются интелектуальная
деятельность и домашние дела. Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  с 25 по 28 апреля

1. Комнатная печь с широкой открытой топкой. 2. «Вдруг откуда-то .../ На ко-
быле прискакал» (К. Чуковский). 3. Родственница сосны из темнохвойной тайги.
4. Небольшая картина тщательной и изящной отделки. 5. Отдельное состязание
на скачках. 6. Стол и стул «в одном флаконе» в школе. 7. Судоходство, а также
время, в течение которого оно осуществляется. 8. Небольшой дом на каркасе из
деревянных столбов в Китае. 9. «Лысый» ковёр. 10. Что можно сделать из скаль-
па? 11. Архитектор, построивший Зимний дворец в Санкт-Петербурге. 12. Древ-
ний город в Узбекистане, в 1924—30 гг. — столица Узбекской ССР. 13. Детская
здравница в Крыму. 14. Перебежчик в стан идеологических противников. 15.
Водная трава — корм рыб. 16. Лихая смелость. 17. Очень извилистый левый
приток Суры. 18. Драматическое произведение для театрального представле-
ния. 19. Белобородый старец в чайхане под чинарой. 20. И софа, и канапе, и от-
томанка. 21. Закрывает сцену от зрительного зала. 22. Крымское растение, вос-
петое Софией Ротару. 23. Коптящий и чадящий светильник на рукоятке. 24. Со-
гласно летописной легенде, начальник варяжского военного отряда, якобы при-
званный княжить в Новгород. 25. Турок — феска, узбек — .... 26. Специально ус-
тановленный режим питания. 27. Конечный пункт дистанции в спорте. 28. Струн-
ный щипковый музыкальный инструмент с овальным корпусом, изобретённый в
Италии. Оркестр из них называют неаполитанским. 29. Недельная смена на от-
далённой буровой. 30. Малый военный корабль специального назначения. 31.
«Перемычка», соединяющая два больших лесных массива. 32. Главная состав-
ная часть оболочек растительных клеток, клетчатка. 33. Сильный и резкий порыв
ветра. 34. Длинноклювый родич кулика. 35. «Недолго музыка играла, недолго ...
танцевал» (фольк.). 36. Граф, российский политический деятель, фаворит Ека-
терины II. 37. Пассажирский, скорый, грузовой или пригородный. 38. ... Бес-
смертный. 39. Предмет или обстоятельство, играющее против подозреваемого.
40. Полосатый поделочный камень. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 

№ 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Иноземец. 10. Календарь. 11. Астролог. 12. Интелли-

гент. 13. Скакун, 14. «Мцыри». 15. Теплота. 17. Плов. 18. Наутилус. 19. Галера.
22. Плохиш. 24. Магеллан. 25. Лель. 26. Протеже. 27. Стерх. 28. Китель. 30. Бис-
сектриса. 31. Ровесник. 32. Эвакуация. 33. Крамаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тайницкая. 2. Телезритель. 3. Удаль. 4. Прогресс. 6. Наст.
7. Зорька. 8. Молекула. 9. Цыганова. 11. Аншлаг. 13. Стиляга. 16. Глухарь. 17.
Пролетариат. 20. Матроскин. 21. Электрик. 22. Плутовка. 23. Шутник. 24. Муже-
ство. 26. Пляска. 29. Скука. 30. Било. 

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 апреля)

23
Пт

+ 7 + 8 + 8

+ 4 + 4 + 3

741 748 756

75 88 76
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7 5 5

24
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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««èèììòòääààççëëääààââ  ÇÇÖÖççééää»»
В преддверии большого, поистине всенародного праздника – Дня Победы отдел

культуры и социальных вопросов Управления социальной политики Администрации
города Пушкино, Дом культуры «Пушкино», Управление культуры Администрации
Пушкинского района, Музыкальное общество Московской области проводят 
25 апреля фестиваль хоровой музыки «Пушкинский венок».

В фестивале примут участие десять хоровых коллективов из городов Ивантеевка,
Красноармейск, Черноголовка, Ступино, Луховицы, Мытищи, Химки и, конечно же,
наши пушкинцы. 

Помимо духовной музыки, прозвучат популярные песни советских и российских
композиторов, а также русские народные песни. Обязательным условием участия в
фестивале является исполнение патриотических песен и песен военных лет.

Приглашаем всех любителей хорового пения 25 апреля, в 12.00, 

в Дом культуры «Пушкино» (ул. Некрасова, д.5). Вход свободный.

««ëëííÄÄääÄÄçç  ÇÇééÑÑõõ»»
— так называется комедия в двух действиях, которую подготовил

пушкинский молодежный театр «РозыгрышЪ» 

(художественный руководитель  П.Ю. Кузнецов) по пьесе известного

французского драматурга Эжена Скриба. 
Премьера спектакля состоится 24 апреля, в 18 час., в ДК «Пушкино».

Вход свободный! 
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ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД.СЕСТРЫ ДНЕВНЫЕ И СУТОЧНЫЕ; 

● ГОРНИЧНЫЕ ДНЕВНЫЕ;

● САНИТАРКА; ● ПОВАРА;

● ОФИЦИАНТЫ; ● РАБОТНИКИ КУХНИ;

● ВОДИТЕЛЬ; ● ВОСПИТАТЕЛИ.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496 53) 7-66-86.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец, д. 1,
напротив Банка «Пушкино», у речки

требуется П Р О Д А В Е Ц
● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА по КИП,
РЗ и А (обслуживание электрооборудования водопроводных и ка-

нализационных насосных станций); ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
(силовое электрооборудование).  ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

С уважением – коллектив.

Примите наши пожеланья:

Здоровья, счастья и добра!

И пусть плохого настроения

У Вас не будет никогда.

На мир смотрите 

с наслажденьем,

И грусть отпустит, и беда.

Успех, удача и везенье

Пусть Вам сопутствуют

всегда!

26 апреля 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

БАЙБИКОВА 
Евгения Фёдоровича,
директора ЛПУ «Санаторий «ПРАВДА»!

В аптеку г. Пушкино СРОЧНО требуются

ФФАРМАЦЕВТЫ, ПРОВИЗОРЫАРМАЦЕВТЫ, ПРОВИЗОРЫ
Требования: фармацевтическое образование + сертификат,
опыт работы приветствуется. Условия: з/п – от 30 000 рублей +
соц. пакет, график работы – 2/2.

Телефон 8-916-842-30-75, Оксана.

Организации в г. Пушкино
(Центр) требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С Зарплата.

Тел. (53) 2-44-60.

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
«Менеджмента, туризма и гостеприимства».

Московская область, г. Пушкино, 

ул. Центральная, д. 4а.

ТЕЛ.: 993-36-24;  8 (253) 4-36-24.

ГРАНИТНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

предлагает 

ШИРОКИЙ ВЫБОРШИРОКИЙ ВЫБОР

ПЛИТ ПЛИТ от экономкласса

до ПАМЯТНИКОВПАМЯТНИКОВ на

заказ по разумной цене.
Правда, территория 

ф-ки «Заря».

531-28-14; 8-916-943-39-59;

8-903-287-91-15.

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»

реализует

НАВОЗ
по цене 

4 000 рублей за 3 м3. 

Цена – с учетом погрузки и

доставки в радиусе 15 км

от места загрузки.

ТЕЛ.: 1-43-18,

8-916-476-11-09.

Администрация города Пушкино

Извещение № 2/10-К

о проведении открытого конкурса

Муниципальный Заказчик: Админи-
страция города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти (141207, г. Пушкино МО, ул. Некра-
сова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58, адрес
электронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг
по обязательному страхованию автогра-
жданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена

муниципального  контракта – 10 982
рубля.

Объем оказываемых услуг: 1
транспортное средство.

Марка, модель, год выпуска, мощ-

ность двигателя  транспортного сред-

ства:

– «Volkswagen Touareg 3,0 V6 TDI 6-Tip
4 motion», 2010 год, 240 л.с.

Заказчик  вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом конкур-

се.    При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе  будет продлен
не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении
открытого конкурса. 

Заказчик вправе отказаться от  прове-
дения открытого конкурса не позднее
чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в
конкурсе.   

Срок, место и порядок предостав-

ления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоста-
вляется  со дня опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении откры-
того конкурса и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до   24 мая  2010 г.

– непосредственно по адресу: 141207,
г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, каб.
№ 304 (понедельник - четверг с 9 до
18.00, пятница с 9.00 до 16.45);

– конкурсная документация предостав-
ляется в письменной форме на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х

рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена
Владимировна, тел. (496) 580-02-66.

Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, 
д. 5, Администрация г. Пушкино, кабинет
№ 304;

– 24 мая  2010 года,  в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, по-
желавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие
в конкурсе – 25  мая  2010 года.

Дата оценки и сопоставления зая-

вок на участие в конкурсе – 25  мая  2010
года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возмож-
ности авторизации электронно-цифро-
вой подписи. ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»

(частных лиц) скидка на рекламу

(при предъявлении квитанции                      5 %
на подписку 2010 г.). 

Редакция газеты «Маяк»

(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

предлагает следующие услуги:

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

● также  можно приобрести газету «Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от 13 апреля 2010 г. № 36

«О назначении даты проведения открытого конкурса по

размещению нестационарных объектов мелкорозничной

торговой сети на весенне-летний период на территории

сельского поселения Ельдигинское»

В о исполнение Постановления главы сельского поселения

Ельдигинское от 01.04.2010 г. № 09 «О мероприятиях по орга-
низации весеннее- летней торговли на территории сельского
поселения Ельдигинское»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса по разме-
щению нестационарных объектов мелкорозничной торговой
сети 30 апреля 2010 года.

2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 апреля
2010 года в администрации сельского поселения Ельдигинское
по адресу: с. Ельдигино д.4 (тел.: 531-44-34, 531-43-49) с 10 до
17 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья).  

Н. КОРКИНА, 

и. о. главы сельского поселения Ельдигинское.

1>"?"/*+81

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 258 кв. м с кадастровым

номером 50:13:020225:300, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Крылатская, участок 8, под ин-

дивидуальное жилищное строительство.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

З Е М Е Л Ь Н Ы Е У Ч А С Т К И  С Ф О Р М И Р О В А Н Ы



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [819.213 1190.551]
>> setpagedevice


