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СО ШКОЛЬНОГО ПОРОГА –
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

19 июня Челюскинская средняя общеобразовательная школа в очередной раз
выпускала из родного «гнезда» своих оперившихся «птенцов».

«ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО»
ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

Выпускной вечер в Леснополянской школе был похож на сказку. Праздник по
случаю окончания школы для 11 класса (классный руководитель Л. П. Щетини-
на) получился ярким и запоминающимся.
Выпускники, их родители, педагоги и гости будто попали в сказочную страну «Три-

девятое царство», где королева царства – директор школы Л. В. Буданова и кабинет
министров – заместители директора Н. А. Мясникова, О. И. Будченкова, И. В. Негодо-
ва оказались совсем не строгими, а наоборот, приветливыми и улыбчивыми. Гостьей
выпускного вечера стала Глава с.п. Тарасовское Э. М. Чистякова.
Трогательная речь в адрес выпускников и родителей прозвучала от первого учите-

ля С. В. Лисовской. В своем «Тридевятом царстве» выпускники пели песни, танцева-
ли вальс, показали увлекательную инсценировку.
В этом году 11 класс окончили 8 человек, среди них один отличник – Анисимов

Никита, а у шестерых человек в аттестатах только 4 и 5. По русскому языку в ходе ЕГЭ
набран средний балл от 60 до 70, по математике 40–60.
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Для девяти выпускников нынешнего
года это было грустное прощание со шко-
лой, с родными учителями, но вместе с
тем – радостное предвосхищение новых
перспектив, и, конеч-
но, подведение ито-
гов 11-летнего труда.
Результаты ЕГЭ по-
радовали всех. Наши
выпускники в оче-
редной раз подтвер-
дили хорошие и от-
личные знания.
Открыв  торже-

ство по вручению аттестатов, директор
школы Г.В. Карпова от всей души по-
здравила выпускников, учителей, роди-
телей и гостей с замечательным празд-

ником. По поручению Главы с.п. Тара-
совское Э. М. Чистяковой выпускников
поздравила Л. Г. Брюкина, вручив каж-
дому из них памятный подарок.

Сами «виновники»
торжества ярко и об-
разно, в стихотворном
жанре высказали сло-
ва искренней благо-
дарности всем, кто их
учил, опекал и воспи-
тывал долгие школь-
ные годы.
Легко и весело, как

полет бабочки, пролетело детство. Впе-
реди – полная забот, но такая увлекатель-
ная взрослая жизнь. Дерзайте, ребята!

Е. Канищева

Средний балл по итогам сдачи
ЕГЭ в школе составил 65-91.
Наивысший результат у Дарьи
Новиковой: по русскому языку 90
баллов, по литературе – 91 балл.
Все выпускники получили атте-

статы об общем среднем обра-
зовании.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ
22 июня в календаре памятных дат России – день особенный.

Его с болью вспоминают ветераны
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, дети военной поры –
все те, кто пережил годы военного
лихолетья.
Каждый год в честь погибших зем-

ляков в с.п. Тарасовское проходит Вах-
та памяти. Вот и в этот раз в ней по тра-
диции приняли уча-
стие Глава поселе-
ния Э. М. Чистяко-
ва, ветераны войны,
труженики тыла,
учащиеся школ, жи-
тели поселения.
Вахта памяти ста-

ла еще одним днем
погружения в исто-
рию. Место почет-
ного караула у па-
мятника заняли
школьники. К пли-
там с именами пав-
ших воинов легли
живые цветы. В па-
мять о них были зажжены свечи.
Почетным участникам Вахты памя-

ти – ветерану Великой Отечественной
войны Л. В. Морозовой, детям вой-
ны, членам Совета ветеранов поселе-
ния Е. П. Курилину, Н. Д. Левицкой,
Н. М. Кузнецовой, А. П. Чуркиной
ребята подарили букеты алых гвоздик.
Открывая митинг, Э. М. Чистякова

отметила, что День памяти и скорби на-
поминает о погибших в боях, замучен-
ных в фашистском плену, умерших в

тылу от голода и лишений. И очень важ-
но в наше непростое время беречь мир,
дорожить свободой, не давая фашиз-
му возможности распространяться, как
это происходит, увы, в современной
Украине.
Безмерна скорбь по тем, кто ценой

жизни выполнил свой святой долг, за-

щищая в суровые годы наше Отече-
ство. В память о них была объявлена
минута молчания.
Ребята подготовили литературный

альманах военной поэзии, наполненный
чувством глубокой признательности за
Подвиг ради Жизни.
Примером жизненной стойкости, му-

жества и беззаветного служения Роди-
не остаются для всех нас люди, выжив-
шие в военном лихолетье, – ветераны
Великой Отечественной.

Ветераны Великой Отечественной войны беседуют с ребятами
из Челюскинской школы. В центре - глава поселения Э. М. Чистякова
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Пусть Ваша жизнь будет наполнена

душевным теплом, радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья и праздничного настроения!

Корзина цветов - от леснополянских школьников 
в память о погибших земляках
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ПОСЛЕ ОГНЯ ХОТЬ ПОТОП?!
Ещё месяц назад в доме № 22 на улице Народной звучали голоса, детский смех,

музыка. Из открытых окон доносились бодрые дикторские голоса – жильцы
следили за новостями в стране и мире. Сегодня один из самых старых домов в
Тарасовке, принадлежащий Министерству обороны РФ, попал в сводки ЧП. Глу-
бокой ночью 1 июня здесь произошел пожар, и огненная стихия будто вымела
людей на улицу – разом и беспощадно.

В ПОЖАРНОМ ПОРЯДКЕ
Эта короткая летняя ночь запомнится

погорельцам надолго. Ничто не предве-
щало беды. Кто-то заснул еще до полуно-
чи безмятежно, где-то долго горел свет, с
кем-то случилась бессонница…
Елена Логинова «засиделась» в эту

ночь в соцсетях, болтая с друзьями. Вык-
лючив компьютер, готовилась уже ко сну,
как вдруг замигал свет, а через несколько
минут раздался громкий стук в дверь и –
душераздирающий крик: «Пожар! Го-
рим!» Что делать? Детей спасать! А доку-
менты?! А вещи? Вдвоем с мужем быст-
ро похватали самое ценное, и – бегом с
детьми со второго этажа во двор.
Пожилая соседка по квартире, забрав

необходимое, спустилась на первый этаж
за приятельницей и помогла престарелой
женщине выйти на улицу. Потом, вспом-
нив, что забыла, кинулась за соцкартой
обратно и – чуть не задохнулась… Огонь
уже вовсю полыхал на крыше двухэтаж-
ного деревянного дома.
А к месту пожара уже спешили жиль-

цы из ближних частных домов – кто с вед-
рами, кто с теплой одеждой.
Все восемь квартир дома № 22 враз

опустели в ту суматошную ночь. Прим-
чавшаяся газовая служба обезопасила
дом от взрыва. Увы, спасти объятую пла-
менем крышу не удалось. В квартирах
верхнего этажа обвалился потолок, под
мощной струей пожарной пены безна-
дежно пострадали вещи. Недаром гово-
рят –огонь да вода все сокрушат.
Сегодня в квартирах царит полный хаос,

а разорение довершают проникшие в дом
сборщики металла, да и мародеры не обо-
шли его стороной – в первые же дни раз-
били окна в уцелевших квартирах перво-
го этажа и вынесли всё ценное.

Но как бы ни было жалко нажитого доб-
ра, какой бы бедой ни казалось вот так, в
одночасье, лишиться не просто привыч-
ного уклада жизни – крыши над головой,
самое главное – обошлось без жертв и
никто не остался на улице: у кого-то име-
ется альтернативное жилье, кого-то при-
ютили родственники и знакомые, осталь-
ным помогла с жильем Тарасовская ад-
министрация в тесном взаимодействии с
домоуправлением военного городка и за
счет имевшегося в поселении весьма ог-
раниченного маневренного фонда.
Правда, уже сегодня, когда люди понем-

ногу пришли в себя от случившегося и
обратились с вопросом о предоставлении
жилья в своё ведомство – Министерство
обороны РФ, они столкнулись с новым
испытанием: волна бюрократической во-
локиты, в каковую переросло общение с
соответствующими службами, видно,
хлеще любой стихии будет.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ
Уже утром следующего дня глава посе-

ления Э. М. Чистякова отправила письмо
руководителю Первого Управления жи-
лищного обеспечения Министерства
обороны с просьбой принять участие в
судьбе погорельцев. Туда же направилась
делегация погорельцев. «Мы обратились
в это управление к руководителю Гринё-
ву, - рассказывает Елена Логинова. – А
нам объяснили, что управление занима-
ется только расквартированием военнос-
лужащих, а мы к ним не относимся. По-
лучается ведомственный тупик…».
Но администрация поселения всё-таки

пытается найти выход из этого тупика.
Поэтому совместно с Советом депутатов
и написали обращение к министру обо-
роны С. К. Шойгу.

Прощай, родной дом!..

Зинаида Кудрявцева и Александра Савилова

Логиновы «обустроились»

Деревянный дом на ул. Народной, 22
построен еще до войны. Издавна селились
в нём люди военные. Семьи военнослу-
жащих подселяют сюда на время и сегод-
ня, но у основной массы жильцов уже
потеряна прямая связь с воинской час-
тью – в доме остались лишь дети и внуки
тех, кто некогда служил в Министерстве

обороны. А новые поколения жильцов
Министерству обороны оказались не
нужны. Похоже, там как огня опасаются
самих погорельцев – никто не поторопил-
ся с их расселением.
О четырех оставшихся в буквальном

смысле на улице семьях позаботилась ме-
стная власть. Глава с.п. Тарасовское

Э. М. Чистякова обратилась к руководству
воинской части и попросила приютить
жильцов пострадавшего дома на террито-
рии части. Ей пошли навстречу.
И пусть крошечные комнатки, где жи-

вут сейчас 82-летняя Александра Михай-
ловна Савилова, проработавшая 41 год
в узле связи Генштаба, и 94-летняя Зи-
наида Ивановна Кудрявцева (её муж был
военнослужащим), – далеко не прежние
20-метровые «хоромы», всё необходи-
мое здесь есть. Домоуправление город-
ка позаботилось о подклю-
чении горячей воды. Жить
можно! Соседки по этажам
соседствуют  теперь  по
квартире ,  вспоминая  за
чашкой чая и недавнее бед-
ствие, и молодость, прожи-
тую в общем доме.
Спасаясь от пожара, Зина-

ида Ивановна из самых цен-
ных для себя вещей успела
захватить старинный фото-
альбом, вместивший лето-
пись долгих лет, и дамскую
сумочку, с которой ходила
когда-то в театр, - в ней па-
мятные открытки и милые
сердцу вещицы.

«Мы с мужем поселились
в этом доме 72 года назад, –
рассказывает ветеран Вели-
кой Отечественной. – Тут и
войну пережила, и сына вы-
растила, и старость встрети-
ла. Но остаться без крова,
когда тебе уж десятый деся-
ток лет, просто немыслимо.
Спасибо огромное Элеоно-
ре Михайловне – она сдела-
ла всё, чтобы нас хоть как-то
устроить!»
Не устают повторять сло-

ва благодарности главе посе-
ления и в семье Логиновых,
поселившейся в крошечной
части – комната да кухонька
- одноэтажного домика без
ванной. Елена с приехавшей
на помощь сестрой как-то
обустроили новое жилище.
Из потерпевшей бедствие

квартиры удалось вызволить
двухъярусную детскую кро-
вать, для маленькой комнат-
ки это просто находка. Инте-
рьер дополнила мебель, ко-
торой поделились люди доб-
рые – спасибо им! К спасен-
ному телевизору и процес-
сору от компьютера сослу-
живцы мужа подарили мо-
нитор. Связь с миром не
оборвана.

«Куда бы мы среди ночи с детьми по-
шли? У нас в Тарасовке никого – ни зна-
комых, ни родственников. Если бы не Эле-
онора Михайловна, не знаю, куда бы го-
лову приклонили. Она с командиром ча-
сти договорилась, и нам разрешили вре-
менно эту комнату с кухней занять».
Елена надеется, что до осени их квар-

тирный вопрос как-то уладится: ведь в ком-
нате места только для кроватей хватило, а
стол уже втиснуть невозможно, детям
уроки делать будет негде.

«А ТЕПЕРЬ МЫ КТО?!»
Вот только с «родным министерством»

узы не крепнут, хотя надежда на новое
жилье, как и вера в справедливость, не по-
кидает погорельцев.
Но положительного исхода дел придет-

ся, скорее всего, добиваться через суд. В
Министерстве обороны коллективное за-
явление погорельцев с просьбой предо-
ставить жилье приняли со скрипом, мо-
тивируя тем, что они не военнослужа-
щие. А доводы ветеранов труда, отдав-
ших много лет работе в военном ведом-
стве, в расчет возьмет, вероятно, лишь
суд, куда можно будет обратиться после
полученных из министерства отказов, -
так сказал адвокат. Причем за каждой бу-
мажкой погорельцам нужно еще поро-
ги пооббивать.
Между тем, права погорельцев защи-

щены законом. Согласно ст. 95 Жилищ-
ного кодекса РФ, людям, потерявшим
жилье в результате пожара, власти или ве-
домства, отвечающие за состояние сго-
ревшего дома, обязаны предоставить вре-
менное жилье. Лица, пострадавшие от ч-

резвычайных ситуаций, в том числе от -
пожара, вправе добиваться безвозмезд-
ной субсидии, которую можно потратить
на жилье. Особые преимущества – мало-
имущим и льготникам.
Не за горами зима. И наши погорельцы,

как беженцы с Украины, благодарные всем,
кто окружил их заботой и вниманием, осоз-
нают, что им предоставлено временное
прибежище, и дальше нужно будет опреде-
ляться со статусом, подтверждающим их
законные права. Дома, в родной Тарасов-

ке, конечно, и стены помогают.
В беде людей уже не оставили. Благода-

ря главе с.п.. Тарасовское Э.М. Чистяко-
вой пострадавшие устроились с бытом,
оформили документы на получение суб-
сидий, одеты-обуты. А дальше – понадо-
бятся не только зимние вещи, но и опре-
деленность с перспективами на жилье.
Ведь это только сказать – случился пожар!
Да еще - переезд, равный, как считается,
трем пожарам.
Всем нам, кстати говоря, следует сде-

лать выводы из ночного ЧП и поближе
держать «тревожную сумку» с докумен-
тами да кошелек. Неплохо и страховать
жилье от пожара. Хоть и небольшие день-
ги, но страховщики выплатят. Есть, гово-
рят, верная примета: кто исправно стра-
хуется, тот никогда страховку не получит
- повода не будет.
В доме 22 на ул. Народной за 75 лет ни

разу не было капитального ремонта, а
после 1977 года – и косметического. Бес-
хозными сегодня остаются даже крупные
военные городки, не то что дома за пре-
делами воинской части. Однако ведом-
ство не спешит передавать их муниципа-
литетам, оставаясь, пусть нерадивым, но
хозяином собственности.
А проблемы, как видим, приходится

решать на местах тем, кто формально де-
лать это и не обязан, пока вопрос с вет-
хим жильём, которого по всей стране не-
мало, – обсуждается сегодня на федераль-
ном уровне.
В причине же пожара должны разоб-

раться правоохранительные органы, это
их прямая обязанность. Будем ждать ре-
зультатов их работы.

Г. Ратавнина
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Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 4 апреля 2014 г. № 29
О создании приёмочной комиссии и назначении ответственных

за проведение экспертизы результатов, предусмотренной контрактами
В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44!ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
в целях организации приёмки товаров, работ, услуг, включая проведение экспертизы предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренной контрактами, постановляю:

1. Создать в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
приёмочную комиссию путем утверждения постоянного состава её работников (приложение 1).

2. Утвердить «Положение о приёмочной комиссии и проведении экспертизы результатов, предусмот!
ренной контрактами» (приложение 2).

3. Назначить на постоянной основе ответственных за проведение экспертизы предоставленных постав!
щиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренной контрактами (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном муниципальном печатном издании админи!
страции сельского поселения Тарасовское «Тарасовский мир» и на странице официального сайта Пушкин!
ского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение 1
Список приёмочной комиссии по приемке поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в рамках исполнения контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Председатель комиссии Начальник ФЭУ!главный бухгалтер Толченова Е.В.
2. Член комиссии Начальник отдела СЭР ФЭУ администрации Ушано П.Ф.
3. Член комиссии Начальник отдела финансового учета и отчетности Довгополая С.М.

ФЭУ администрации
4. Член комиссии Главный специалист отдела СЭР ФЭУ администрации Бушева А.А.
5. Член комиссии Главный специалист отдела финансового учета Брусянская А.П.

и отчетности ФЭУ администрации
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2
Положение о приёмочной комиссии и проведении

экспертизы результатов, предусмотренной контрактами

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом

от 05.04.2013 г. № 44!ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе!
чения государственных и муниципальных нужд»
сельского поселения Тарасовское Пушкинского му!
ниципального района Московской области (далее
– Заказчик) в ходе исполнения контракта обязано
обеспечить приёмку поставленных товаров (выпол!
ненных работ, оказанных услуг), предусмотренных
государственным контрактом, гражданско!право!
вым договором (далее ! Контракт) включая про!
ведение экспертизы результатов, предусмотрен!
ных Контрактом.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок
создания и деятельности комиссии по приёмке по!
ставленных товаров, выполненных работ, оказан!
ных услуг (далее – Приёмочная комиссия) в рам!
ках исполнения Контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее ! при!
емочная комиссия), а так же проведение эксперти!
зы результатов, предусмотренных контрактом, си!
лами Заказчика.

1.3. В своей деятельности приёмочная комиссия
руководствуется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г.
№ 44!ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен!
ных и муниципальных нужд», иными нормативными
правовыми актами, условиями и требованиями Кон!
тракта и настоящим Положением.

2. Задачи и функции
Приёмочной комиссии

2.1. Основными задачами Приёмочной комис!
сии являются:

2.1.1. установление соответствия поставленных
товаров (работ, услуг) условиям и требованиям зак!
люченного контракта;

2.1.2. подтверждение факта исполнения постав!
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по передаче товаров, результатов работ и оказа!
нию услуг Заказчику;

2.1.3. подготовка отчетных материалов о работе
Приёмочной комиссии.

2.2. Для выполнения поставленных задач При!
ёмочная комиссия реализует следующие функции:

2.2.1. проводит анализ документов, подтвержда!
ющих факт поставки товаров, выполнения работ или
оказания услуг, на предмет соответствия указанных
товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ас!
сортименту, годности, утвержденным образцам и
формам изготовления, а также другим требовани!
ям, предусмотренным государственным контрактом
включая сроки поставки товара, оказания услуг,
выполнения работ;

2.2.2. проводит анализ документов, подтвержда!
ющих факт поставки товаров, выполнения работ или
оказания услуг Заказчику;

2.2.3. проводит анализ представленных постав!
щиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных до!
кументов и материалов, включая товарно!транс!
портные документы, накладные, документы заво!
да изготовителя, инструкции по эксплуатации то!
вара, паспорт на товар, сертификаты соответствия,
доверенности, промежуточные и (или) итоговые
акты о результатах проверки (испытания) матери!
алов, оборудования на предмет их соответствия
требованиям законодательства Российской Феде!
рации и условиям Контракта (если такие требова!
ния установлены), а также устанавливает наличие
предусмотренного условиями государственного кон!
тракта количества экземпляров и копий отчетных
документов и материалов;

2.2.4. при необходимости запрашивает у постав!
щика (подрядчика, исполнителя) недостающие от!

четные документы и материалы предусмотренные
условиями Контракта, а также получает разъясне!
ния по представленным документам и материалам;

2.2.5. по результатам проведенной приёмки то!
варов (работ, услуг) в случае их соответствия усло!
виям Контракта составляет документ о приёмке –
акт приёмки товаров (работ, услуг) приложение № 1
к настоящему Положению.

3. Состав и полномочия
членов Приёмочной комиссии

3.1. Состав Приёмочной комиссии определяется
и утверждается Заказчиком.

3.1. В состав Приёмочной комиссии входит не
менее 5 человек, включая председателя и других
членов Приёмочной комиссии.

3.2. Возглавляет Приёмочную комиссию и орга!
низует ее работу председатель Приёмочной комис!
сии, а в период его отсутствия – член Приёмочной
комиссии, на которого Заказчиком будут возложе!
ны соответствующие обязанности.

3.3. В случае нарушения членом Приёмочной ко!
миссии своих обязанностей Заказчик исключает
этого члена из состава Приёмочной комиссии по
предложению председателя Приёмочной комиссии.

3.4. Члены Приёмочной комиссии осуществляют
свои полномочия лично, передача полномочий чле!
на Приёмочной комиссии другим лицам не допус!
кается.

4. Решения Приёмочной комиссии
4.1. Приёмочная комиссия выносит решение о

приёмке товара (работы, услуги) в порядке и в сро!
ки установленные Контрактом.

4.2. Решения Приёмочной комиссии правомоч!
ны, если в работе комиссии участвуют не менее
половины количества её членов.

4.3. Приемочная комиссия принимает решения
открытым голосованием простым большинством
голосов от числа присутствующих членов комис!
сии. В случае равенства голосов председатель При!
ёмочной комиссии имеет решающий голос.

4.4. По итогам проведения приёмки товаров (ра!
бот, услуг) Приёмочной комиссией принимается одно
из следующих решений:

4.4.1. товары поставлены, работы выполнены,
услуги исполнены полностью в соответствии с ус!
ловиями и требованиями Контракта и (или) предус!
мотренной им нормативной, технической и иной до!
кументации и подлежат приёмке;

4.4.2. если по итогам приёмки товаров (работ,
услуг) выявлены замечания по поставке (выполне!
нию, оказанию) товаров (работ, услуг), которые по!
ставщику (подрядчику, исполнителю) следует устра!
нить в установленные Контрактом сроки;

4.4.3. товары не поставлены, работы не выпол!
нены, услуги не оказаны либо товары поставлены,
работы выполнены, услуги исполнены с существен!
ными нарушениями условий государственного кон!
тракта договора и (или) предусмотренной им нор!
мативной, технической и иной документации и не
подлежат приемке.

4.5. Решение Приёмочной комиссии оформляет!
ся документом о приемке (актом приёмки), который
подписывается членами Приёмочной комиссии, уча!
ствующими в приёмке товаров (работ, услуг) и со!
гласными с соответствующими решениями При!
ёмочной комиссии. Если член Приёмочной комис!
сии имеет особое мнение, оно заносится в доку!
мент о приёмке Приёмочной комиссии за подпи!
сью этого члена Приёмочной комиссии.

4.6. Документ о приёмке утверждается Заказчи!
ком.

4.7. Если Приёмочной комиссией будет принято
решение о невозможности осуществления приёмки
товаров (работ, услуг), то Заказчик, в сроки опреде!

лённые Контрактом, направляет поставщику (подряд!
чику, исполнителю) в письменной форме мотивиро!
ванный отказ от подписания документа о приёмке.

4.8. Приёмочная комиссия принимает решение
о приёмке товара (работы, услуги) с учетом резуль!
татов экспертизы проверки предоставленных постав!
щиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответ!
ствия условиям и требованиям Контракта.

5. Порядок проведения экспертизы
при приёмке товаров (работ, услуг)

5.1. В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44!ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу!
дарственных и муниципальных нужд» для проверки
предоставленных поставщиком (подрядчиком, испол!
нителем) результатов, предусмотренных Контрактом,
в части их соответствия условиям и требованиям
Контракта Заказчик проводит экспертизу.

5.2. Экспертиза результатов, предусмотренных
Контрактом, в разрешённых действующим законо!
дательством случаях может проводиться Заказчи!
ком своими силами или к её проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. В целях проведения экспертизы силами За!
казчика, Заказчиком назначаются специалисты из
числа работников Заказчика, обладающие соответ!
ствующими знаниями, опытом, квалификацией для
проверки предоставленных поставщиком (подряд!
чиком, исполнителем) результатов, предусмотрен!

Приложение № 1 к Положению
Акт приёмки товаров (работ, услуг)
 по контракту (договору) от ___________ № _____

 г. ХХХХХ                             «_____» _______________ 20_____ г.
 Наименование товара, работ, услуг: _______________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся члены Приёмочной комиссии, с учётом заключения экспертизы проведенной силами
Заказчика, составили настоящий акт о том, что товары (работы, услуги)______________________поставлены (выполнены,
оказаны) в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют
условиям и требованиям контракта (договора) и подлежат приёмке.

Цена товара (работы услуги) в соответствии с Контрактом (договором) составляет ___________________________________________
    (цифрами и прописью)

Приложения к акту:
Заключение экспертизы от «____»__________________ 20____ г.
_________________________________________________________________________
          (перечень прилагаемых документов)
Председатель комиссии:
Подписи членов комиссии:

Приложение № 2 к Положению
Заключение экспертизы результатов исполнения контракта

  г. ХХХХХ                             «____» __________________ 20____ г.
Я, __________________________________________________________________

(ФИО)
Изучив представленные __________________________________________________________________________________________

     (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)
результаты исполнения контракта (договора) № «___________» от «____» __________________ 20____ г.
пришел к выводу о _____________________________________________________ результатов

        (соответствии, не соответствии)
условиям контракта (договора) по следующим причинам ____________________________________________________________________________

    (обоснование позиции специалиста, с учётом
    соответствия контракту предоставленных результатов)

В ходе оценки результатов исполнения контракта (договора) были выявлены следующие недостатки, не
препятствующие приемке: _________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае выявления нарушений требований
контракта не препятствующих приемке)

В целях устранения выявленных недостатков предлагается: _________________________________________________________________________
  (заполняется в случае наличия у специалиста

             соответствующих предложений о способах
и сроках устранения недостатков)

в течение __________________________________________________.
 На основании вышеизложенного рекомендую ___________________________________________________________________________________________

(принять результаты исполнения по контракту, отказаться
   от приемки результатов исполнения по контракту)

 ____________________ / _________________________________
(подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 3
Список ответственных лиц за проведение экспертизы по приемке поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в рамках исполнения контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Заместитель главы администрации Соловьева Е.С.
2. Заместитель главы администрации Сабович С.Н.
3. Управляющий делами администрации Брюкина Л.Г.
4. Консультант администрации Зябирова С.А.
5. Главный специалист администрации Немцов А.В.
6. Эксперт администрации Паршенков О.И.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ных Контрактом, в части их соответствия условиям
и требованиям Контракта.

5.4. Специалисты могут назначаться Заказчиком
для оценки результатов конкретной закупки, либо
действовать на постоянной основе. Специалист,
действующий на постоянной основе, проводит экс!
пертизу исполнения Контракта и по её результатам
составляет заключение экспертизы в соответствии
с приложением № 2 к настоящему Положению.

5.5. Для проведения экспертизы результатов, пре!
дусмотренных Контрактом, специалист имеет право
запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчи!
ка, исполнителя) дополнительные материалы, отно!
сящиеся к условиям исполнения контракта и от!
дельным этапам исполнения контракта.

5.6. Результаты экспертизы оформляются в виде
заключения, которое подписывается специалистом,
уполномоченным представителем экспертной орга!
низации и должно быть объективным, обоснован!
ным и соответствовать законодательству Российс!
кой Федерации.

5.7. Заключение экспертизы прикладываются к
акту приёмки товаров (работ, услуг) составленному
Приёмочной комиссией.

5.8. В случае, если по результатам экспертизы
установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приёмке поставленного товара, вы!
полненной работы или оказанной услуги, в заклю!
чении могут содержаться предложения об устране!
нии данных нарушений, в том числе с указанием
срока их устранения.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 мая 2014 г. № 33

О подготовке объектов жилищно7коммунального, энергетического хозяйства
и социальной сферы в сельском поселении Тарасовское

к осенне7зимнему периоду 2014/2015 года
В целях подготовки жилищно!коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области к предстоящему отопи!
тельному периоду 2014/2015 года в соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 г.
№ 184!ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга!
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области от 16.04.2014 г. № 252/13 «О подготовке объектов
жилищно!коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осен!
не!зимнему периоду 2014/2015 года», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения Тара!
совское от 07.02.2012 г. № 9, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке жилищного фонда сельского поселения
Тарасовское к осенне!зимнему периоду 2014/2015 года (приложение № 1).

2. Утвердить график работ по профилактике и ремонту внутридомовых тепловых систем, разработанных
управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК (приложение № 2).

3. Образовать комиссию по приемке готовности объектов жилищно!коммунального хозяйства и соци!
альной сферы к осенне!зимнему периоду 2014/2015 года и утвердить ее состав (приложение № 3).

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно!коммуналь!

ного хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Тарасовское к осенне!зимнему
периоду 2014/2015 года.

Продолжение на стр. 4.
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Приложение № 1
План мероприятий по подготовке жилищного фонда

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района к отопительному периоду 2014/2015 г.г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование меропри� Ед. Коли� Стоимость Испол� Сроки исполнения
п/п ятий, работ изме� чество (тыс. руб.) нители

рения май июнь июль август сен� ок�
тябрь тябрь

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Технические мероприятия
Подготовка и ремнот жи� домов 101 4792,952 18 17 15 51
лищного фонда , в т.ч.:

1 ООО “Тарасовская управ� 57 1900,452 18 14 12 13
ляющая компания”

2 ООО “Энергострой� 2 218 2
сервисжилье”

3 ООО “Краеугольный камень” 1 54 1
4 ООО “Инвестресурс” 1 9,5 1
5 ООО “Фиор�С” 8 98 3 3 2
6 ООО “ПСК 21�й век” 23 2100 23
7 ООО “Город ОК” 6 210 6
8 ТСЖ “Полюс” 2 95 2
9 ЖСК “Колос” 1 108 1

1. Ремонт кровли, в т.ч. тыс.кв.м 1,145 1427 0,1 0,205 0,84
1 ООО “ТУК” 0 0
2 ООО “Энергострой� 0,205 132 подр. 0,205

сервисжилье” орг.
3 ООО “Краеугольный камень” 0,34 22 подр. 0,34

орг.
4 ООО “Инвестресурс” 0 0
5 ООО “Фиор�С” 0,05 48 подр. 0,05

орг.
6 ООО “ПСК 21�й век” 0,5 1200 ПСК 0,5
7 ООО “Город ОК” 0 0
8 ТСЖ “Полюс” 0,05 25 ТСЖ 0,05
9 ЖСК “Колос” 0 0

2. Ремонт систем централь� сист. 72 2350,552 18 17 15 22
ного отопления, в т.ч.

1 ООО “Тарасовская управ� 51 1900,452 УК 18 14 12 7
ляющая компания”

2 ООО “Энергострой� 2 53,6 УК 2
сервисжилье”

3 ООО “Краеугольный камень” 1 32 УК 1
4 ООО “Инвестресурс” 1 9,5 УК 1
5 ООО “Фиор�С” 8 50 УК 3 3 2
6 ООО “Город ОК” 6 210 УК 6
7 ТСЖ “Полюс” 2 50 подр. 2

орг.
8 ЖСК “Колос” 1 45 ЖСК 1

3. Ремонт АОГВ, в т.ч. ед. 364 900
1 ООО “Тарасовская управ� 17 0

ляющая компания”
2 ООО “ПСК 21�й век” 347 900 ПСК 347

4. Ремонт печей, в т.ч. шт. 2 0
1 ООО “ТУК” 2 0

5. Прочие (общестрои� тыс.руб. 5 87,4 11,4 41 15 20
тельные, сварочные и
т.п. работы), в т.ч.

1 ЖСК “Колос” (замена 1 20 ЖСК 20
и ремонт запорной
арматуры ХВС)”

2 ЖСК “Колос” (промывка 1 15 ЖСК 15
системы ХВС)

3 ТСЖ “Полюс” (утепление 2 20 ТСЖ 20
подвалов)

4 ООО “Энергостройсер� 2 11,4 УК 11,4
висжилье” (покраска
входных дверей)”

5 ООО “Энергострой� 2 21 УК 21
сервисжилье”
(ремонт отмостки)”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
График работ по профилактике и ремонту внутридомовых тепловых сетей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование Адрес МКД Период проведения
п/п УК, ТСЖ, ЖСК работ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1 ООО «Тарасов� п. Челюскинский, 1�ая Тракторная, д. 1 19.05.14�01.06.2014

ская управляю�
щая компания»

2 п. Челюскинский, 1�ая Тракторная, д. 2 19.05.14�01.06.2014
3 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 1/114 19.05.14�01.06.2014
4 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 2/112 19.05.14�01.06.2014
5 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 106 19.05.14�01.06.2014
6 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 108 19.05.14�01.06.2014
7 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 108а 19.05.14�01.06.2014
8 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 110 19.05.14�01.06.2014
9 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 113 19.05.14�01.06.2014
10 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 116 19.05.14�01.06.2014
11 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 118а 19.05.14�01.06.2014

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 мая 2014 г. № 33

О подготовке объектов жилищно"коммунального, энергетического хозяйства
и социальной сферы в сельском поселении Тарасовское

к осенне"зимнему периоду 2014/2015 года
Продолжение. Начало на стр. 3.

4.2. Ежемесячно проводить проверки готовности объектов жилищно�коммунального хозяйства и соци�
альной сферы сельского поселения Тарасовское к осенне�зимнему периоду 2014/2015 года.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности,
имеющим на своем балансе объекты жилищно�коммунального хозяйства:

5.1. Издать локальные распорядительные акты о подготовке жилищно�коммунального хозяйства и
социальной сферы к осенне�зимнему периоду 2014/2015 года.

5.2. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно�коммунального хозяйства к осен�
не�зимнему периоду 2014/2015 года.

5.3. Разработать графики проверок готовности объектов ЖКХ.
5.4. Копии актов готовности представить в администрацию сельского поселения Тарасовское до

15.09.2014 года.
6. Заместителю Главы администрации, курирующему вопросы жилищно�коммунального хозяйства,

осуществлять контроль за ходом работ по подготовке объектов жилищно�коммунального, энергетичес�
кого хозяйства и социальной сферы в сельском поселении Тарасовское к осенне�зимнему периоду
2014/2015 года.

7. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно�строительным кооперативам:
7.1. Предоставлять информацию о ходе выполнения работ по подготовке жилищного фонда к эксплуа�

тации в осенне�зимний период в администрацию сельского поселения Тарасовское ежемесячно, до 10
числа, следующего за отчетным месяцем.

7.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 261�ФЗ взять под контроль
выполнение мероприятий по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета коммунальных
ресурсов.

7.3. До 10.09.2014 года предоставить в администрацию сельского поселения Тарасовское копии пас�
портов готовности объектов жилищного фонда к осенне�зимнему периоду 2014/2015 года.

8. Опубликовать данное постановление в муниципальном органе печати «Тарасовский Мир».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения Э. М. Чистякова

12 п. Челюскинский, Б.Тарасовская, д. 120 19.05.14�01.06.2014
13 п. Челюскинский, Мичуринский т., д. 1 19.05.14�01.06.2014
14 с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 13а 15.07.14�28.07.2014
15 пос. Лесные Поляны, Совхозная, д. 31 07.07.14�20.07.2014
16 пос. Лесные Поляны, Совхозная, д. 35 07.07.14�20.07.2014
17 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 8 07.07.14�20.07.2014
18 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 9 07.07.14�20.07.2014
19 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 10 07.07.14�20.07.2014
20 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 11 07.07.14�20.07.2014
21 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 11а 07.07.14�20.07.2014
22 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 12 07.07.14�20.07.2014
23 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 13 07.07.14�20.07.2014
24 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 13а 07.07.14�20.07.2014
25 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 14 07.07.14�20.07.2014
26 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 16 07.07.14�20.07.2014
27 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 17 07.07.14�20.07.2014
28 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 18 07.07.14�20.07.2014
29 пос. Лесные Поляны, Комбикормовый з�д, д. 19 07.07.14�20.07.2014
30 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 1 07.07.14�20.07.2014
31 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 2 07.07.14�20.07.2014
32 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 3 07.07.14�20.07.2014
33 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 4 07.07.14�20.07.2014
34 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 5 07.07.14�20.07.2014
35 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 6 07.07.14�20.07.2014
36 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 7 07.07.14�20.07.2014
37 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 8 07.07.14�20.07.2014
38 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 9 07.07.14�20.07.2014
39 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 10 07.07.14�20.07.2014
40 пос. Лесные Поляны, Ленина, д. 11 07.07.14�20.07.2014
41 пос. Лесные Поляны, Центральная, д. 4 07.07.14�20.07.2014
42 Центральная, д. 8 28.07.14�10.08.2014
43 Центральная, д. 9 28.07.14�10.08.2014
44 Центральная, д. 12 28.07.14�10.08.2014
45 Б. Тарасовская, д. 9б 28.07.14�10.08.2014
46 Б. Тарасовская, д. 11б 28.07.14�10.08.2014
47 Б. Тарасовская, д. 17б 28.07.14�10.08.2014
48 Б. Тарасовская, д. 19а 28.07.14�10.08.2014
49 Б. Тарасовская, д. 21в 28.07.14�10.08.2014
50 Б.Тарасовская, д. 29 28.07.14�10.08.2014
51 Б.Тарасовская, д. 5а 28.07.14�10.08.2014
52 ООО «ЭнергоСтрой� с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 7 28.07.14�10.08.2014

СервисЖилье»
53 с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 7 28.07.14�10.08.2014
54 ООО «Краеугольный п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/1 19.05.14�01.06.2014

камень»
55 ООО «Инвест�ресурс» с. Тарасовка, ул. Славянская, д. 87 01.08.14�10.08.2014
56 ООО «Фиор�С» с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 2 15.07.14�28.07.2014
57 с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 3 15.07.14�28.07.2014
58 с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 6 15.07.14�28.07.2014
59 с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18 15.07.14�28.07.2014
60 с. Тарасовка, ул. Народная, д. 22 15.07.14�28.07.2014
61 с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 1 15.07.14�28.07.2014
62 с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 4 15.07.14�28.07.2014
63 с. Тарасовка, ул. Пожидаева, д. 18, к. 5 15.07.14�28.07.2014
64 ООО «Город ОК» п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 2 01.08.14�14.08.2014
65 п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 4 01.08.14�14.08.2014
66 п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 3 01.08.14�14.08.2014
67 п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 1А 01.08.14�14.08.2014
68 п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 1Б 01.08.14�14.08.2014
69 п. Лесные Поляны, ул. Санаторная, д. 16 01.08.14�14.08.2014
70 ТСЖ «Полюс» п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/А 19.05.14�01.06.2014
71 п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/Б 19.05.14�01.06.2014
72 ЖСК «Колос» п. Лесные Поляны, Комбикормовый завод, д. 20 07.07.14�20.07.2014
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3
Состав комиссии по проверке готовности объектов

жилищно"коммунального, энергетического хозяйства и объектов
социальной сферы к осенне"зимнему периоду 2014/2015 года

Председатель комиссии: Глава поселения Чистякова Э.М.
Заместитель председателя: зам. Главы администрации
Члены комиссии: Александрова О.Н. – зам.директора ООО «Тарасовская управляющая компания»

Витряк А.И. – зам.директора ООО «Фиор�С»
Кругов В.В. – начальник участка № 4 ОАО «Пушкинская Теплосеть»
Кальный В.К. – директор ООО «ЭнергоСтройСервисЖилье»
Имаметдинова В.Г. – председатель ЖСК «Колос»
Бочкарев А.И. – участковый уполномоченный Клязьминского отдела полиции
Трофимова Е.Н. – врач Амбулатории с. Тарасовка
Гортова В.В. – депутат Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Жукова Л.В. – заведующий МДОУ № 14 «Подснежник»
Стебунова Е.В. – заведующий МДОУ № 16 «Колосок»
Щербакова Т.Е. – заведующий МДОУ № 23 «Ромашка»
Карпова Г.В. – директор средней школы п. Челюскинский
Калимуллин Т.Р. – директор ДК «Современник» п. Лесные Поляны
Ссас Е.А. – директор ДК «Импульс» п. Челюскинский
Жидкова Т.И. – директор музыкальной школы
Буданова Л.В. – директор средней школы п. Лесные Поляны

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 мая 2014 г. № 34

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденное
постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 06.05.2013 г. № 62

В соответствии с законом Московской области от 27.09.2014 № 134�13 “О бюджете Московской
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов”, с Постановлением Правительства Москов�
ской области от 17.05.2013 № 323/18 «Об оплате труда работников государственных учреждений Москов�
ской области сферы культуры, с Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденное поста�
новлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 19.05.2014 № 34, следующие изменения:

1)пункт 16 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области изложить в следующей
редакции:

«16. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения, в том числе показатели
и критерии оценки деятельности руководителя учреждения, определяются Главой сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.»;

2) дополнить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области пунктами 19, 20, 21, 22:

«19. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней
заработной платы работников учреждений за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

20. Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем учрежде�
ния, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности
руководителя учреждения, размеров и условий назначения ему выплат стимулирующего характера, обес�
печивающих введение эффективного контракта.

21. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому
договору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки
эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего
характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.
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Приложение № 2
Приложение № 8 к Положению об оплате труда

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых

в государственных учреждениях культуры и искусства Московской области

22. Разъяснения по применению настоящего Положения возлагаются на Финансово�экономическое уп�
равление администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области»;

3) дополнить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области приложениями № 7, 8, 9.

2. Приложения № 7, 8, 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области вступают в
силу с 1 мая 2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликова�
ния и применяется для исчисления заработной платы начиная с 1 мая 2014 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский
мир» и разместить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово�экономи�
ческого управления – главного бухгалтера Толченову Е. В.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Приложение № 7 к Положению об оплате труда

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов
культурно"досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно"

методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха,
городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV не отнесенные
к группам

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководители
Директор (заведующий) 26070�29262 24168�28368 22296�24534 20712�22788 19458�21408 18168�19980
Заведующие структурными 24534�26994 22788�25068 22788�25068 21408�23538 19980�21984
подразделениями по основ�
ной деятельности (отдела�
ми, службами, цехами,
производственными мастер�
скими и тому подобными)
Заведующие секторами 22788�25068 21408�23538 21408�23538 19980�21984 18204�20022
Заведующие другими струк� 21408�23538 19980�21984 18204�20022 16608�18276
турными подразделениями
(отделами, службами, участ�
ками и тому подобными),
бюро микрофильмирования,
фотолабораторией
Заведующий художественно� 21408�23538 19980�21984 18204�20022 16608�18276 16608�18276
оформительской мастерской
Заведующие аттракционами
I группы сложности 21408�23538 21408�23538 21408�23538 21408�23538 21408�23538 21408�23538
II группы сложности 19980�21984 19980�21984 19980�21984 19980�21984 19980�21984 19980�21984
III группы сложности 18204�20022 18204�20022 18204�20022 18204�20022 18204�20022 18204�20022
Специалисты
Художественный руководитель 26568�29214 24534�26994 22788�25068 21408�23538 18204�20022
Режиссеры, дирижеры, ба�
летмейстеры, хормейстеры,
звукорежиссеры, художники�
постановщики
первой категории 19980�25068 19980�25068 19980�25068 19980�25068 19980�25068 19980�25068
второй категории 18204�20022 18204�20022 18204�20022 18204�20022 18204�20022 18204�20022
без категории 16608�18276 16608�18276 16608�18276 16608�18276 16608�18276 16608�18276
Ассистент режиссера 12180�13392 12180�13392 12180�13392 12180�13392 12180�13392 12180�13392
(дирижера, балетмейстера,
хормейстера)
Аккомпаниаторы
первой категории 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626
второй категории 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752
Методист
ведущий 19980�25068 19980�25068 19980�25068 19980�25068 19980�25068 19980�25068
первой категории 16608�20022 16608�20022 16608�20022 16608�20022 16608�20022 16608�20022
второй категории 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626
без категории 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156
Редактор
первой категории 16608�20022 16608�20022 16608�20022 16608�20022 16608�20022 16608�20022
второй категории 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626
без категории 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752
Руководители любительских
объединений, студий, кол�
лективов самодеятельного
искусства, кружков,
клубов по интересам
первой категории 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626
второй категории 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156
без категории 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752
Распорядители танцеваль�
ных вечеров, ведущие ди�
скотек, руководители му�
зыкальной части диско�
тек, звукооператоры
первой категории 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626 15108�16626
второй категории 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156 13782�15156
Культорганизаторы
первой категории 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626 13782�16626
второй категории 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752 12498�13752
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно�досуговых учреждений, имеющих соответствующую

квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансам�
блей).

2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться
по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Инженер (всех специальностей)
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Инспектор (старший инспектор): по кадрам, 8772�10759
по контролю за исполнением поручений
Корректор (старший корректор) 11066�13345
Механик
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Переводчик
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Программист
ведущий 17188�20129
первой категории 14617�17649
второй категории 12137�14670
без категории 10044�12174
Психолог
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Редактор
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Социолог
ведущий 14617�17649

Приложение № 3
Приложение № 8 к Положению об оплате труда

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки
по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных

учреждений Московской области (рублей в месяц)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Межразрядные 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241
тарифные коэф�
фициенты
Тарифные ставки 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование общеотраслевых должностей Месячные
руководителей, специалистов и служащих должност�

ные окла�
ды (руб.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч 8395�9227
документов в год и соответствующем
количестве дел
при объеме документооборота свыше 25 8772�9657
тысяч документов в год
Заведующий бюро пропусков 8395�9657
Заведующий камерой хранения 8395�9657
Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч 8772�9657
документов в год
при объеме документооборота свыше 25 9779�10759
тысяч документов в год
Заведующий копировально�множительным 8395�9657
бюро
Заведующий машинописным бюро 8782�10759
Заведующий хозяйством 8395�9657
Комендант 8395�9657
Начальник хозяйственного отдела

при выполнении должностных обязанно� 12137�13345
стей начальника хозяйственного отдела
организации, отнесенной к I�II группам
по оплате труда руководителей
при выполнении должностных обязанно� 11066�12174
стей начальника хозяйственного отдела
организации, отнесенной к III�IV группам
по оплате труда руководителей
Специалисты
Агроном
ведущий 17188�20129
первой категории 14617�17649
второй категории 12137�14670
без категории 10044�12174
Старший администратор 12137�13345
Администратор 9768�12174
Архитектор
ведущий 17188�20129
первой категории 14617�17649
второй категории 12137�14670
без категории 10044�12174
Бухгалтер
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 10044�12174
без категории 9768�10754
Документовед

первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Специалист по кадрам 9768�13345
Сурдопереводчик
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Техник
первой категории 10044�13345
второй категории 9768�10754
без категории 8772�9657
Художник
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Экономист
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Электроник
ведущий 17188�20129
первой категории 14617�17649
второй категории 12137�14670
без категории 10044�12174
Юрисконсульт
ведущий 14617�17649
первой категории 12137�14670
второй категории 11066�13345
без категории 10044�11040
Технические исполнители
Делопроизводитель 8395�9227
Кассир (включая старшего) 8395�9657
Секретарь 8395�9227
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 9 июня 2014 г. № 41

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

В целях реализации положений статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», учитывая протест Пушкинской городской прокуратуры от 02.06.2014 № 1�218в�2014,
постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль�
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и разме�
стить на странице сельского поселения Тарасовское официального сайта Пушкинского муниципального
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сель�

ского поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области
1. Настоящим Положением определяется по�

рядок формирования и деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конф�
ликта интересов (далее � комиссия), образуемой в
администрации сельского поселения Тарасовское
в соответствии с Федеральным законом от 25 де�
кабря 2008 г. № 273�ФЗ “О противодействии кор�
рупции”.

Под конфликтом интересов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность муниципаль�
ного служащего влияет или может повлиять на объек�
тивное исполнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть проти�
воречие между личной заинтересованность муни�
ципального служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества, Российской Фе�
дерации, субъекта Российской Федерации, муници�
пального района, способное привести к причине�
нию вреда этим законным интересам граждан, орга�
низаций, общества, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального района.

Под личной заинтересованностью муниципаль�
ного служащего понимается возможность получе�
ния муниципальным служащим при исполнении дол�
жностных обязанностей доходов (необоснованного
обогащения) в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной выгоды непосред�
ственно для муниципального служащего, членов его
семьи или лиц близкого родства или свойства (ро�
дителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также
братьев, сестер, родителей и детей супругов) с му�
ниципальным служащим, а также для граждан или
организаций, с которыми муниципальный служащий
связан финансовыми или иными обязательствами.

2. Комиссия в своей деятельности руководству�
ются Конституцией Российской Федерации, феде�
ральными конституционными законами, федераль�
ными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федера�
ции, настоящим Положением, а также законами и
иными нормативными правовыми актами субъек�

тов Российской Федерации, муниципальными пра�
вовыми актами.

3. Основной задачей комиссии является содей�
ствие:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта ин�
тересов, а также в обеспечении исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным зако�
ном от 25 декабря 2008 г. N 273�ФЗ “О противо�
действии коррупции”, другими федеральными зако�
нами (далее � требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов);

б) в осуществлении в администрации сельского
поселения Тарасовское мер по предупреждению кор�
рупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные
с соблюдением требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта ин�
тересов, в отношении муниципальных служащих, за�
мещающих должности муниципальной службы админи�
страции сельского поселения Тарасовское.

5. Комиссия образуется нормативным правовым
актом муниципального образования. Указанным ак�
том утверждаются состав комиссии и порядок ее
работы.

В состав комиссии входят председатель комис�
сии, его заместитель, назначаемый руководителем
администрации из числа членов комиссии, заме�
щающих должности муниципальной службы, секре�
тарь и члены комиссии. Все члены комиссии при
принятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
� заместитель руководителя администрации сель�

ского поселения (председатель комиссии);
� должностное лицо, ответственное за работу по

профилактике коррупционных и иных правонаруше�
ний (секретарь комиссии);

Окончание на стр. 6.
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Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области
Окончание. Начало на стр. 5.

� муниципальные служащие ответственные по воп�
росам службы и кадров других отраслевых (функцио�
нальных) подразделений администрации муниципаль�
ного района, определяемые их руководителями.

7. Руководитель администрации может принять
решение о включении в состав комиссии:

а) депутатов Совета депутатов сельского поселе�
ния Тарасовское;

б) представителей общественных организаций;
в) представителей профсоюзной организации.
Число членов комиссии, не замещающих долж�

ности муниципальной службы должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов ко�
миссии. Состав комиссии формируется таким об�
разом, чтобы исключить возможность возникнове�
ния конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения.

8. В заседаниях комиссии с правом совещатель�
ного голоса участвуют:

� непосредственный руководитель муниципаль�
ного служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об уре�
гулировании конфликта интересов, и определяемые
председателем комиссии два муниципальных слу�
жащих, замещающих должности муниципальной
службы, аналогичные должности, замещаемой му�
ниципальным служащим, в отношении которого ко�
миссией рассматривается этот вопрос;

� другие муниципальные служащие, замещаю�
щие должности муниципальной службы;

� специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рас�
сматриваемым комиссией;

� должностные лица органов местного самоуп�
равления муниципального района и сельских посе�
лений;

� представители заинтересованных организаций;
�представитель муниципального служащего, в от�

ношении которого комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта инте�
ресов, � по решению председателя комиссии, прини�
маемому в каждом конкретном случае отдельно не
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на
основании ходатайства муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается этот
вопрос, или любого члена комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседа�
ний с участием только членов комиссии, замещаю�
щих должности муниципальной службы недопустимо.

10. При возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности члена комиссии, кото�
рая может привести к конфликту интересов при рас�
смотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседа�
ния заявить об этом. В таком случае соответствую�
щий член комиссии не принимает участия в рас�
смотрении указанного вопроса.

11. Основаниями для проведения заседания ко�
миссии являются:

а) представление руководителем органа местно�
го самоуправления сельского поселения, в соот�
ветствии с Положением о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муни�
ципальной службы, и муниципальными служащими,
и соблюдения муниципальными служащими требо�
ваний к служебному поведению, материалов про�
верки, свидетельствующих:

� о представлении муниципальным служащим не�
достоверных или неполных сведений, предусмот�
ренных названным Положением;

� о несоблюдении муниципальным служащим тре�
бований к служебному поведению и (или) требова�
ний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в администрацию сельского посе�
ления, в порядке, установленном нормативным пра�
вовым актом администрации сельского поселения:

� обращение гражданина, замещавшего долж�
ность муниципальной службы, включенную в переч�
ни должностей, утвержденных муниципальным нор�
мативно�правовым актом о даче согласия на за�
мещение должности в коммерческой или неком�
мерческой организации либо на выполнение рабо�
ты на условиях гражданско�правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по управлению этой орга�
низацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня уволь�
нения с муниципальной службы;

� заявление муниципального служащего о не�
возможности по объективным причинам предста�
вить сведения о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителем органа местно�
го самоуправления сельского поселения или любо�
го члена комиссии, касающееся обеспечения со�
блюдения муниципальным служащим требований к
служебному поведению и (или) требований об уре�
гулировании конфликта интересов либо осуществ�
ления мер по предупреждению коррупции.

г) представление руководителем органа местно�
го самоуправления сельского поселения материа�
лов проверки, свидетельствующих о предоставле�
нии муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1 ста�

тьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012г. №
230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам».

Комиссия не рассматривает сообщения о пре�
ступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки
по фактам нарушения служебной дисциплины.

12. Председатель комиссии при поступлении к
нему в порядке, предусмотренном нормативным пра�
вовым актом муниципального органа, информации,
содержащей основания для проведения заседания
комиссии:

а) в 3�дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации;

б) организует ознакомление муниципального слу�
жащего, в отношении которого комиссией рассмат�
ривается вопрос о соблюдении требований к слу�
жебному поведению и (или) требований об урегули�
ровании конфликта интересов, его представителя,
членов комиссии и других лиц, участвующих в за�
седании комиссии, с информацией, поступившей к
должностному лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонаруше�
ний, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на
заседание комиссии лиц, указанных в пункте 8 на�
стоящего Положения, принимает решение об их удов�
летворении (об отказе в удовлетворении) и о рас�
смотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе засе�
дания комиссии дополнительных материалов.

13. Заседание комиссии проводится в присут�
ствии муниципального служащего, в отношении ко�
торого рассматривается вопрос о соблюдении тре�
бований к служебному поведению и (или) требова�
ний об урегулировании конфликта интересов. При
наличии письменной просьбы муниципального слу�
жащего о рассмотрении указанного вопроса без его
участия заседание комиссии проводится в его от�
сутствие. В случае неявки муниципального служа�
щего или его представителя на заседание комис�
сии при отсутствии письменной просьбы муници�
пального служащего о рассмотрении указанного
вопроса без его участия рассмотрение вопроса от�
кладывается. В случае вторичной неявки муници�
пального служащего или его представителя без ува�
жительных причин комиссия может принять реше�
ние о рассмотрении указанного вопроса в отсут�
ствие муниципального служащего.

14. На заседании комиссии заслушиваются пояс�
нения муниципального служащего (с его согласия) и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу
предъявляемых муниципальному служащему претен�
зий, а также дополнительные материалы.

15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее
заседании, не вправе разглашать сведения, став�
шие им известными в ходе работы комиссии.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанно�
го в абзаце втором подпункта «а» пункта 11 насто�
ящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные му�
ниципальным служащим в соответствии с Положе�
нием о проверке достоверности и полноты сведе�
ний, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, и соблюдения му�
ниципальными служащими требований к служебно�
му поведению, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009г. №
1065, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муни�
ципальным служащим в соответствии с Положением,
названным в подпункте «а» настоящего пункта, явля�
ются недостоверными и (или) неполными. В этом слу�
чае комиссия рекомендует руководителю органа мес�
тного самоуправления применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанно�
го в абзаце третьем подпункта «а» пункта 11 насто�
ящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий со�
блюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не
соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта ин�
тересов. В этом случае комиссия рекомендует ру�
ководителю органа местного самоуправления ука�
зать муниципальному служащему на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта ин�
тересов либо применить к муниципальному служа�
щему конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанно�
го в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 насто�
ящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение дол�
жности в коммерческой или некоммерческой орга�
низации либо на выполнение работы на условиях
гражданско�правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные фун�
кции по управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности
в коммерческой или некоммерческой организации

либо в выполнении работы на условиях гражданс�
ко�правового договора в коммерческой или неком�
мерческой организации, если отдельные функции
по управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, и мотиви�
ровать свой отказ.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанно�
го в абзаце третьем подпункта «б» пункта 11 насто�
ящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муни�
ципальным служащим сведений о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характе�
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муни�
ципальным служащим сведений о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не является уважительной. В этом случае комиссия
рекомендует муниципальному служащему принять
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муни�
ципальным служащим сведений о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от пред�
ставления указанных сведений. В этом случае ко�
миссия рекомендует руководителю органа местного
самоуправления применить к муниципальному слу�
жащему конкретную меру ответственности.

19.1. По итогам рассмотрения вопроса, указан�
ного в подпункте «г» пункта 11 настоящего Положе�
ния, комиссия принимает одно из следующих ре�
шений:

а) признать, что сведения, представленные му�
ниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона « О контроле за со�
ответствием расходов лиц. Замещающих муници�
пальные должности, и иных лиц их доходам», явля�
ются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные му�
ниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона « О контроле за со�
ответствием расходов лиц. Замещающих муници�
пальные должности, и иных лиц их доходам», явля�
ются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю орга�
на местного самоуправления применить к муници�
пальному служащему конкретную меру ответствен�
ности и (или) направить материалы, полученные в
результате осуществления контроля за расходами,
в органы прокуратуры и (или) иные государствен�
ные органы в соответствии с их компетенцией.

20. По итогам рассмотрения вопросов, предус�
мотренных подпунктами «а»,«б» и «г» пункта 11 на�
стоящего Положения, при наличии к тому основа�
ний комиссия может принять иное, чем предусмот�
рено пунктами 16� 19 и 19.1 настоящего Положе�
ния, решение. Основания и мотивы принятия тако�
го решения должны быть отражены в протоколе
заседания комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, предус�
мотренного подпунктом «в» пункта 11 настоящего
Положения, комиссия принимает соответствующее
решение.

22. Для исполнения решений комиссии могут быть
подготовлены проекты нормативных правовых ак�
тов администрации сельского поселения, решений
или поручений руководителей отраслевых (функцио�
нальных) подразделений администрации, которые в
установленном порядке представляются на рассмот�
рение указанных руководителей.

23. Решения комиссии по вопросам, указанным
в пункте 11 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов при�
сутствующих на заседании членов комиссии.

24. Решения комиссии оформляются протокола�
ми, которые подписывают члены комиссии, прини�
мавшие участие в ее заседании. Решения комис�
сии, за исключением решения, принимаемого по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Поло�
жения, для руководителей подразделений админис�
трации, руководителей органов местного самоуп�
равления носят рекомендательный характер. Реше�
ние, принимаемое по итогам рассмотрения вопро�
са, указанного в абзаце втором подпункта «б» пун�

кта 16 настоящего Положения, носит обязательный
характер.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена,

отчества членов комиссии и других лиц, присут�
ствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых
на заседании комиссии вопросов с указанием фа�
милии, имени, отчества, должности муниципально�
го служащего, в отношении которого рассматрива�
ется вопрос о соблюдении требований к служебно�
му поведению и (или) требований об урегулирова�
нии конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему
претензии, материалы, на которых они основыва�
ются;

г) содержание пояснений муниципального служа�
щего и других лиц по существу предъявляемых пре�
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступле�
ний;

е) источник информации, содержащей основания
для проведения заседания комиссии, дата поступ�
ления информации в администрацию сельского по�
селения;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, несогласный с ее решени�

ем, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобще�
нию к протоколу заседания комиссии и с которым
должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

27. Копии протокола заседания комиссии в 3�
дневный срок со дня заседания направляются
руководителю органа местного самоуправления
сельского поселения , полностью или в виде
выписок из него – муниципальному служащему,
а также по решению комиссии – иным заинтере�
сованным лицам.

28. Руководитель органа местного самоуправ�
ления сельского поселения обязан рассмотреть
протокол заседания комиссии и вправе учесть в
пределах своей компетенции содержащиеся в нем
рекомендации при принятии решения о примене�
нии к муниципальному служащему мер ответствен�
ности, предусмотренных нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, а также по иным
вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и приня�
том решении руководитель в письменной форме
уведомляет комиссию в месячный срок со дня
поступления к нему протокола заседания комис�
сии. Указанное решение оглашается на ближай�
шем заседании комиссии и принимается к сведе�
нию без обсуждения.

29. В случае установления комиссией призна�
ков дисциплинарного проступка в действиях (без�
действии) муниципального служащего информация
об этом представляется руководителю органа ме�
стного самоуправления сельского поселения для
решения вопроса о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотрен�
ных нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации.

30. В случае установления комиссией факта со�
вершения муниципальным служащим действия (фак�
та бездействия), содержащего признаки админист�
ративного правонарушения или состава преступле�
ния, председатель комиссии обязан передать ин�
формацию о совершении указанного действия (без�
действии) и подтверждающие такой факт документы
в правоприменительные органы в 3�дневный срок,
а при необходимости – немедленно.

31. Копия протокола заседания комиссии или вы�
писка из него приобщается к личному делу муници�
пального служащего, в отношении которого рас�
смотрен вопрос о соблюдении требований к слу�
жебному поведению и (или) требований об урегули�
ровании конфликта интересов.

32. Организационно�техническое и документаци�
онное обеспечение деятельности комиссии, а также
информирование членов комиссии о вопросах, вклю�
ченных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания, ознакомление членов комис�
сии с материалами, представляемыми для обсуж�
дения на заседании комиссии, осуществляются сек�
ретарем комиссии.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 10 июня 2014 г. № 45

О реализации комплексного подхода к оформлению территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области при проведении государственных, областных, муниципальных
праздничных мероприятий, дней воинской славы и памятных дат

Во исполнение поручения Губернатора Московской области о создании единого комплексного подхода к
праздничному и тематическому оформлению территории Московской области на основании постановления
Правительства Московской области от 21.05.2014 г. № 363/16 «Об утверждении Методических рекоменда�
ций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового
оформления на территории Московской области», постановляю:

1. Принять за основу Методические рекомендации по размещению и эксплуатации элементов празд�
ничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области, утвер�
жденные постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 г. № 363/16, при размещении
и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на терри�
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Должностным лицам, ответственным за вопросы благоустройства, руководствоваться Методически�
ми рекомендациями при осуществлении деятельности по праздничному, тематическому и праздничному
световому оформлению территорий сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо�
на Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и разместить
на странице сельского поселения Тарасовское официального сайта Пушкинского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения Э. М. Чистякова
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Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 23 мая 2014 г. № 35
О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения

Тарасовское «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» от 02.12.2013 № 135»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой дея#
тельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381#ФЗ, Федеральным законом «Об общих принци#
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131#ФЗ, законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300#1, законом Московской
области «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области» от 24.12.2010
№ 174/2010#ОЗ, распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных обра#

зований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» от 27.12.2012 № 32#
Р, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос#
ковской области, постановляю:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения Тарасовское по пос. Лесные Поляны согласно приложению 1.

2. Утвердить Реестр инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории сельского посе#
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области по состоянию на 25 мая
2014 согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и на
странице сельского поселения Тарасовское на сайте администрации Пушкинского муниципального района
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта администрации
сельского поселения Тарасовское Зябирову С.А.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории пос. Лесные Поляны сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области по состоянию на 25 мая 2014 года
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Адресные ориентиры нестаци# Вид нестаци# Специализация нестаци# Площадь Площадь Период разме# Наименование и Субъект Разрешенный вид Форма соб#
п/п онарного торгового объекта онарного тор# онарного торгового объекта земельного нестацио# щения объекта местонахождение малого или использования зе# ственности

гового объекта участка нарного нестационарной организации (на# среднего мельного участка земельного
торгового торговли, нача# именование ин# предприни# участка
объекта ло/окончание дивидуального мательства

предпринимателя) (да/нет)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. пос. Лесные Поляны, пл. Комбикормового завода павильон детское питание и товары для детей 30 м2 25 м2 25.05.2012 ИП Курылева И.В. да государственная 30

24.05.2015 собственность
не разграничена

2. пос. Лесные Поляны, ул.Комбикормовый завод, павильон нескоропортящиеся продукты питания, 25 м2 15 м2 25.05.2012 ИП Курылева И.В. да государственная 15
рядом с д. № 19 напитки, табачные изделия, 24.05.2015 собственность

хлебобулочные изделия не разграничена
3. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 8, павильон нескоропортящиеся продукты питания, 40 м2 30 м2 01.01.2014 ИП Мурашова да государственная 30

около Внииплем напитки, табачные изделия, 31.12.2015 собственность
хлебобулочные изделия не разграничена

4. пос. Лесные Поляны, ул Центральная, павильон бытовое обслуживание 50 м2 20 м2 15.05.2014 ИП Калимуллин Р.С да аренда сро#
около ДК «Современник» ком на 5 лет

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
Реестр инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области по состоянию на 25 мая 2014 года
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Адресные ориентиры нестаци# Вид нестаци# Специализация нестаци# Площадь Площадь Период разме# Наименование и Субъект Разрешенный вид Форма соб#
п/п онарного торгового объекта онарного тор# онарного торгового объекта земельного нестацио# щения объекта местонахождение малого или использования зе# ственности

гового объекта участка нарного нестационарной организации (на# среднего мельного участка земельного
торгового торговли, нача# именование ин# предприни# участка
объекта ло/окончание дивидуального мательства

предпринимателя) (да/нет)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. с. Тарасовка, ул. Вокзальная, у ж/д платформы палатка прием стеклотары 25 м2 15 м2 круглогодично Пушкинское РАЙПО да
2. с. Тарасовка, км 0+175 а/д “М 8 Холмогоры павильон овощи#фрукты 30 м2 25 м2 круглогодично ИП Филина да
3. п. Лесные Поляны, автобусная остановка павильон продукты питания 30 м2 20 м2 круглогодично ООО “Водяной” да
4. п. Челюскинский, ул. 1#ая Тракторная, павильон овощи#фрукты 30 м2 20 м2 круглогодично ИП Федоров Д.Н. да

в районе д. 1
5. пос. Лесные Поляны, пл. Комбикормового завода павильон детское питание и товары для детей 30 м2 25 м2 круглогодично ИП Курылева И.В. да государственная 30

собственность
не разграничена

6. пос. Лесные Поляны, ул.Комбикормовый завод, павильон нескоропортящиеся продукты питания, 25 м2 15 м2 круглогодично ИП Курылева И.В. да государственная 15
рядом с д. № 19 напитки, табачные изделия, собственность

хлебобулочные изделия не разграничена
7. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 8, павильон нескоропортящиеся продукты питания, 40 м2 30 м2 круглогодично ИП Мурашова да государственная 30

около Внииплем напитки, табачные изделия, собственность
хлебобулочные изделия не разграничена

8. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 8, кафе летнее кафе 60 м2 50 м2 с мая ИП Мурашова да государственная 50
около Внииплем по октябрь собственность

не разграничена
9. пос. Лесные Поляны, пл. Комбикормового завода тонар молочная продукция 16 м2 круглогодично ИП Хромова С.А. да
10. с. Тарасовка, ул. Пожидаева, в районе д.18 тонар продукты питания 16 м2 6 м2 круглогодично ИП Егорова да
11. пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, у д. №108 молоко натуральное
12. с. Тарасовка, ул. Вокзальная, у ж/д платформы молоко натуральное
13. с. Тарасовка, ул. Вокзальная, у амбулатории молоко натуральное
14. с. Тарасовка, ул. Центральная, у д. №10 молоко натуральное
15 Пос.Лесные Поляны, пл.Комбикормового завода тонар молочная продукция 16 м2 6 м2 круглогодично ИП Хромова С.А да
16 пос. Лесные Поляны, ул Центральная, павильон бытовое обслуживание 50 м2 20 м2 ИП Калимуллин Р.С да аренда сро#

около ДК «Современник» ком на 5 лет
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 29 мая 2014 г. № 39
О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда

рабочих муниципальных учреждений и администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

В целях сохранения единых принципов оплаты труда рабочих муниципальных учреждений сельского поселе#
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, руководствуясь Федеральным зако#
ном от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 01.06.2007 г. № 73/2007#ОЗ “О тарифной ставке первого разряда
тарифной сетке по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области” (в ред. Законов
Московской области от 30.05.2008 г. № 76/2008#ОЗ, от 08.11.2010 г. № 133/2010#ОЗ, от 16.09.2011 г. № 142/
2011#ОЗ, от 11.11.2011 г. № 181/2011#ОЗ и от 11.04.2013 г. № 30/2013#ОЗ), Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих
муниципальных учреждений и администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области:

с 01 мая 2014 года – в размере 7 706,00 рублей в месяц.
2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района

Московской области “Маяк” и разместить на официальном сайте Пушкинского муниципального района Москов#
ской области на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово#экономического
управления – главного бухгалтера Толченову Е.В.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 10 июня 2014 г. № 43

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации
сельского поселения Тарасовское, при замещении которых на гражданина

в соответствии с федеральным законодательством налагаются
ограничения после увольнения с муниципальной службы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131#ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Тарасовское, в соответ#
ствии со ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273#ФЗ «О противодействии коррупции»,
ст. 64.1 Трудового кодекса РФ, Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 “Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граж#
дане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей”, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в целях осуществления мер
по противодействию коррупции, постановляю:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации сельского поселения Тара#
совское, при замещении которых на гражданина в соответствии с федеральным законодательством
налагаются ограничения после увольнения с муниципальной службы (приложение № 1 к настоящему
постановлению).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Пере#
чень, в течение двух лет после увольнения муниципальной службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско#правового договора в
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению
этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми#
нистрации сельского поселения Тарасовское и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско#правовых договоров в случае, пре#
дусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте
муниципальной службы.

3. Работодатель при заключении трудового или гражданско#правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), указанного в пункте 1 настоящего постановления, с гражданином, замещавшим долж#
ность муниципальной службы, входящего в Перечень, в течение двух лет после его увольнения с муници#
пальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора в администрацию
сельского поселения Тарасовское по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом норма#
тивными правовыми актами Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление и Перечень (приложение 1) в информационном бюллетене
«Тарасовский мир» и разместить на странице сельского поселения Тарасовское официального сайта
Пушкинского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение 1
Перечень должностей муниципальной службы администрации

сельского поселения Тарасовское, при замещении которых на гражданина
в соответствии с Федеральным законодательством налагаются

ограничения после увольнения с муниципальной службы
_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование должности муниципальной службы
п/п
_________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Глава сельского поселения
2. Заместитель главы администрации
3. Управляющий делами
4. Начальник финансово# экономического управления – главный бухгалтер
5. Заместитель начальника финансово# экономического управления – заместитель главного бухгалтера
6. Главный специалист администрации
7. Ведущий специалист администрации
8. Консультант администрации
9. Начальник отдела финансового учета и отчетности
10. Главный специалист отдела финансового учета и отчетности
11. Ведущий специалист отдела финансового учета и отчетности
12. Начальник отдела социально#экономического развития
13. Главный специалист отдела социально#экономического развития
14. Ведущий специалист отдела социально#экономического развития
15. Консультант отдела социально#экономического развития
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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8                                                             Тарасовский мир, № 7, 2014

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 4 апреля 2014 г. № 26
Об утверждении муниципальной программы «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы» в новой редакции

Окончание. Начало в № 5.
5.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Культурно�массовые мероприятия и другие вопросы в сфере культуры»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования Срок испол# Объем Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты
п/п нения меро# финанси# (тыс. руб.) за выполнение выполнения

приятия рования Очеред# 1#й год 2#й год 3#й год 4#й год мероприятия мероприятий
меропри# ной фи# планового планового планового планового подпрограммы подпрограммы
ятия в нансовый периода периода периода периода
текущем год
финансо#
вом году
(тыс. руб.)*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого 5075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0

1. Задача. Организация и проведение куль# Средства федерального бюджета
турно#массовых мероприятий различной Средства бюджета Московской области
направленности на территории поселения, Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 5075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
стимулирование и поддержка творческих Внебюджетные источники
способностей различных категорий граждан Итого 5075,0 860,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
поселения, развитие творческих
коллективов поселения

1.1. День Победы Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 1 раз в год
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 200,0 1150,0 200,0 250,0 220,0 230,0 250,0
Внебюджетные источники
Итого 200,0 1150,0 200,0 250,0 220,0 230,0 250,0

1.2. День сельского поселения Тарасовское Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 1 раз в год
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 500,0 2900,0 400,0 400,0 600,0 700,0 800,0
Внебюджетные источники
Итого 500,0 2900,0 400,0 400,0 600,0 700,0 800,0

1.3. Участие поселения в празднике, посвя# Средства федерального бюджета 2014
щенном 85#летию Пушкинского района Средства бюджета Московской области

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 100,0 100,0 # # # #
Внебюджетные источники
Итого 100,0 100,0 # # # #

1.4. День пожилого человека Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 1 раз в год
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0
Внебюджетные источники
Итого 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0

1.5. «Чудеса у новогодней елки» (праздник) Средства федерального бюджета Ежегодно
Средства бюджета Московской области 1 раз в год
Средства бюджета сельского поселения Тарасовское 80,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Внебюджетные источники
Итого 80,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6 Праздник, посвященный 85#летию Средства федерального бюджета 2015
пос. Лесные Поляны Средства бюджета Московской области 3 квартал

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское # 100,0 100,0
Внебюджетные источники
Итого 100,0 100,0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района.

6. Возможное изменение показателей и основные риски реализации
программы «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 года

Изменение показателей программы может произойти вследствие необходимости включения в меропри#
ятия программы дополнительных мероприятий, изменения перечня мероприятий, сроков и объемов их
финансирования.

Основные риски, связанные с реализацией программы заключаются в следующем. Финансовый риск
реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вслед#
ствие снижения финансовых поступлений из муниципального уровня бюджета, также из внебюджетных источни#
ков финансирования. Это может привести к неравномерному развитию культуры и диспропорциям в показате#

лях, в том числе риску несвоевременной коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей.
Способами ограничения данных рисков являются:
1) регулярная и открытая информация о ходе финансирования Программы
2) своевременная корректировка мероприятий Программы;
3) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механиз#

мов текущего управления реализацией Программы;
4) обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов, разработка рекомендаций по наи#

более эффективному использованию финансирования мероприятий Программы.
Разделы 7�8 (бланки отчетов) не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 10 июня 2014 г. № 44

Об утверждении муниципальной целевой программы сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области «Поэтапное повышение заработной платы работников
бюджетных учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области в 2014 году”
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131#ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Ука#
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 “О мероприятиях по реализации государ#
ственной социальной политики”, постановлением Правительства Московской области от 28.03.2012 г.
№ 376/11 “О разработке долгосрочной целевой программы Московской области “Содействие занятости
населения Московской области на 2013#2015 годы”, постановлением Правительства Московской области
от 23.08.2013 г. № 662/37 “Об утверждении государственной программы Московской области “Предприни#
мательство Подмосковья” (в редакции от 25.02.2014 г. № 113/7), руководствуясь Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни#
ципального района Московской области “Поэтапное повышение заработной платы работников бюджетных
учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2014 году” (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене “Тарасовский мир” и разме#
стить на официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области на странице сель#
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово#экономи#

ческого управления – главного бухгалтера Толченову Е.В.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Муниципальная целевая программа сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

“Поэтапное повышение заработной платы работников бюджетных
учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области в 2014 году”

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование программы Муниципальная целевая программа сельского поселения Тара#
совское Пушкинского муниципального района Московской обла#
сти “Поэтапное повышение заработной платы работников бюд#
жетных учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкин#
ского муниципального района Московской области в 2014 году”

Основания для разработки Программы Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации”, Указ Прези#
дента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 “О меро#
приятиях по реализации государственной социальной политики”,
постановление Правительства Московской области от 28.03.2012 г.
№ 376/11 “О разработке долгосрочной целевой программы Мос#
ковской области “Содействие занятости населения Московской
области на 2013#2015 годы”, постановление Правительства Мос#
ковской области от 23.08.2013 г. № 662/37 “Об утверждении
государственной программы Московской области “Предпринима#
тельство Подмосковья”(в редакции от 25.02.2014 г. № 113/7),
Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници#
пального района Московской области

Муниципальный заказчик Программы Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области

Разработчик программы Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области

Цель программы Доведение средней заработной платы работников бюджетных
учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского му#
ниципального района Московской области до средней заработ#
ной платы в соответствующей сфере Московской области

Задачи Программы Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной
платы работников бюджетных учреждений сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в 2014 году

Сроки реализации программы 2014 год.
Объемы и источники Общий объем средств, направленных на реализацию программы #
финансирования Программы 1 108,0 тыс. руб.: в том числе по источникам:

средства бюджета Московской области – 1 108,0 тыс.руб.
Планируемые результаты Программы Повышение заработной платы работников муниципальных бюд#

жетных учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкин#
ского муниципального района Московской области с 01.05.2014 г.
на 20 процентов и с 01.09.2014г. на 15 процентов.
Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору
с руководителем муниципального учреждения, предусматриваю#
щего наличие плана мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности
учреждения, по повышению оплаты труда соответствующих
категорий работников, оптимизационные меры.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Характеристика проблемы и прогноз развития
ситуации с учетом реализации Программы

Программа направлена на дальнейшее сохранение кадрового потенциала, повышение престижности
профессий в бюджетном секторе экономики и доведение средней заработной платы работников муници#
пальных учреждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области до средней заработной платы в соответствующей сфере Московской области.

2. Сведения о муниципальном заказчике,
исполнителях и разработчике Программы.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация сельского поселе#
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и муниципальные бюджетные учреждения сельского поселе#
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

 3. Цели и задачи Программы.
3.1. Целью Программы является сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профес#

сий в бюджетном секторе экономики.
3.2. Задачи Программы: повышение заработной платы работников муниципальных бюджетных учрежде#

ний сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области с 01.05.2014г.
и с 01.09.2014г.

4. Сроки реализации Программы.
Срок реализации программы 2014 год.

5. Объемы и источники финансирования Программы.
Общий объем средств, направленных на реализацию программы – 1 108,0 тыс. руб. (приложение № 1):
в том числе по источникам: средства бюджета Московской области – 1 108,0 тыс. руб..

6. Планируемые результаты Программы.
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области с 01.05.2014 г. на 20 процентов и с 01.09.2014 г.
на 15 процентов и доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области до средней заработной
платы в соответствующей сфере Московской области.
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Приложение № 1

Объемы и источники финансирования Программы
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.)

Всего в том числе

Бюджет Москов� Бюджет сельско�
ской области го поселения

Тарасовское
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Муниципальное бюджетное учреж� 720 200,00 720 200,00 �
дение сельского поселения Тарасов�
ское “Дом культуры “Современник”
2. Муниципальное бюджетное учреж� 387 800,00 387 800,00 �
дение сельского поселения Тарасов�
ское “Дом культуры “Импульс”
Итого: 1 108 000,00 1 108 000,00 �
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Методические рекомендации по размещению нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Московской области

Утверждены распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 02.06.2014 2014 № 16РВ�34

1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации по размеще�

нию нестационарных торговых объектов на террито�
рии муниципальных образований Московской обла�
сти (далее � методические рекомендации) разрабо�
таны в целях оказания методической помощи орга�
нам местного самоуправления муниципальных об�
разований Московской области (далее � органы
местного самоуправления) по вопросам, связан�
ным с размещением и эксплуатацией нестационар�
ных торговых объектов на территории муниципаль�
ных образований Московской области.

1.2. Понятия, применяемые в настоящих мето�
дических рекомендациях, используются в том зна�
чении, в котором они предусмотрены Федераль�
ным законом от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятель�
ности в Российской Федерации».

1.3. Нестационарные торговые объекты не явля�
ются недвижимым имуществом, права на них не под�
лежат регистрации в Едином государственном реес�
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1.4. В целях применения настоящих методичес�
ких рекомендаций:

 � к социально значимым специализациям не�
стационарных торговых объектов относятся следу�
ющие примерные продовольственные специализа�
ции, направленные на восполнение дефицита по�
требления покупателями продуктов питания в слу�
чае недостаточного количества торговых объектов
в муниципальном образовании: «Хлеб и хлебобу�
лочные изделия», «Молоко и молочные продукты»,
«Овощи�фрукты», «Мясная гастрономия»;

 � под архитектурным решением понимается ав�
торский замысел нестационарного объекта с комп�
лексным решением функциональных, конструктив�
ных и эстетических требований к нему, а также со�
циальных, экономических, санитарно�гигиенических,
экологических, инженерно�технических аспектов, за�
фиксированных в документации.

2. Планирование и разработка
схемы размещения нестационарных

торговых объектов органами
местного самоуправления

2.1 Разработка схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов (далее – схема) основывает�
ся на результатах проведенного анализа состояния
розничной торговли на территории муниципального
образования, результатах инвентаризации существу�
ющих нестационарных торговых объектов, а также
соблюдения требований о размещении не менее чем
шестидесяти процентов от общего количества неста�
ционарных торговых объектов для использования
субъектами малого или среднего предприниматель�
ства, осуществляющими торговую деятельность.

2.2 Инвентаризация нестационарных торговых
объектов предусматривает:

 � анализ размещения нестационарных торговых
объектов в разрезе городских и сельских поселений;

 � учет хозяйствующих субъектов, осуществляю�
щих торговую деятельность в нестационарных тор�
говых объектах;

 � учет и оценку выданных документов, связанных
с размещением нестационарных торговых объектов
и осуществлением торговой деятельности;

 � учет незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов.

 2.3 Инвентаризация нестационарных торговых
объектов, включенных в схему, а также незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов
проводится не реже одного раза в год.

2.4 Результаты инвентаризации оформляются по
форме согласно приложению № 1 к настоящим ме�
тодическим рекомендациям* и направляются в Ми�
нистерство потребительского рынка и услуг Москов�
ской области ежегодно до 20 декабря текущего года.

2.5 По итогам инвентаризации проводятся: оценка
потребности в нестационарных торговых объектах
по видам и специализациям и мероприятия по ра�
циональному размещению нестационарных объек�
тов исходя из местных особенностей, обеспечения
территориальной доступности, уровня развития то�
варопроводящей инфраструктуры, при котором во
всех населенных пунктах обеспечивается возмож�
ность приобретения населением товаров.

2.6 При планировании схемы рекомендуется учи�
тывать следующее процентное соотношение неста�
ционарных торговых объектов по специализациям к
общему количеству мест размещения нестационар�
ных торговых объектов в схеме, исходя из особен�
ностей организации торговой деятельности на тер�
ритории муниципального образования:

 � «хлеб и хлебобулочные изделия» � от 10 про�
центов до 15 процентов;

 � «молоко и молочные продукты» � от 10 про�
центов до 15 процентов;

 � «овощи�фрукты» � от 15 процентов до 20 про�
центов;

 � «мясная гастрономия» � от 15 процентов до
20 процентов.

2.7 Схема должна соответствовать градострои�
тельным, строительным, архитектурным, пожарным,
санитарным нормам, правилам и нормативам в со�
ответствии с законодательством Российской Феде�
рации и Московской области.

3. Размещение нестационарных торговых
объектов после утверждения схемы

3.1 Размещение нестационарных торговых объек�
тов на территории муниципальных образований Мос�
ковской области осуществляется на конкурсной ос�
нове. Конкурс проводится органами местного са�
моуправления муниципальных образований Москов�
ской области после утверждения схемы в установ�
ленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области.

3.2 Органам местного самоуправления, с уче�
том утвержденных типовых архитектурных решений,
рекомендуется предусматривать следующие размеры
нестационарных торговых объектов:

 � павильоны общей площадью не более 50 кв. м;
 � киоски общей площадью не более 30 кв. м.
3.3 Основанием для размещения нестационар�

ного торгового объекта является схема и договор
на право размещения нестационарного торгового
объекта или иной договор, заключенный в порядке,
установленном законодательством Российской Фе�
дерации и законодательством Московской области,
между органом местного самоуправления и хозяй�
ствующим субъектом (далее – договор), предме�
том которого является предоставление места для
размещения нестационарного торгового объекта в
соответствии со схемой.

Указанные договоры должны содержать положе�
ния, регулирующие пользование земельным участ�
ком под нестационарным торговым объектом либо
ссылку на существующий договор, регулирующий
пользование земельным участком.

3.4 Примерная форма договора на право разме�
щения нестационарного торгового объекта (далее –
Договор) приводится в приложении № 2 к настоя�
щим методическим рекомендациям*.

3.5 Договор не может быть заключен на срок,
превышающий срок действия схемы.

3.6 Специализация нестационарного торгового
объекта является существенным условием договора.

3.7 Договор заключается отдельно на каждый не�
стационарный торговый объект.

3.8 Права пользования земельным участком под
нестационарным торговым объектом должны быть
оформлены в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

3.9 Нестационарные торговые объекты продоволь�
ственной специализации («Молоко и молочные про�
дукты», «Мясная гастрономия», «Овощи�фрукты»,
«Хлеб и хлебобулочные изделия») рекомендуется
размещать преимущественно в жилых кварталах, а
также в местах расположения образовательных уч�
реждений, в торговых зонах.

Нестационарные торговые объекты со специали�
зацией «Печать», «Цветы», «Театральные кассы»,
пункты быстрого питания, а также торговые (вен�
динговые автоматы) рекомендуется размещать в
местах движения пешеходов.

Нестационарные торговые объекты со специали�
зацией «Печать» рекомендуется размещать на пас�
сажиропотоках вблизи транспортных узлов, крупных
развлекательных, торговых, спортивных центров, уч�
реждений.

3.10 Требования к внешнему виду нестационар�
ных торговых объектов определяются типовыми ар�
хитектурными решениями, утвержденными органом
местного самоуправления муниципального района
или городского округа Московской области на дву�
кратный срок действия схемы, установленный за�
конодательством Российской Федерации и Москов�
ской области.

4. Некоторые вопросы эксплуатации
нестационарных торговых объектов

4.1. При осуществлении торговой деятельности
в нестационарном торговом объекте должна соблю�
даться специализация нестационарного торгового
объекта, минимальный ассортиментный перечень,
который должен быть постоянно в продаже, и но�

менклатура дополнительных групп товаров в соот�
ветствии со специализацией.

4.2. На нестационарных торговых объектах должна
располагаться вывеска с указанием фирменного наи�
менования хозяйствующего субъекта, режима рабо�
ты. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие тор�
говую деятельность, определяют режим работы са�
мостоятельно, за исключением случаев, установлен�
ных законодательством Российской Федерации.

При определении (установлении) режима работы
должна учитываться необходимость соблюдения ти�
шины и покоя граждан.

4.3. При эксплуатации нестационарных торговых
объектов должно обеспечиваться соблюдение сани�
тарных норм и правил по реализации и условиям
хранения продукции, противопожарных, экологичес�
ких и других правил, а также соблюдение работни�
ками условий труда и правил личной гигиены.

4.4. Транспортное обслуживание нестационарных
объектов и загрузка их товарами не должны затруд�
нять и снижать безопасность движения транспорта
и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, пло�
щадки для покупателей и для расположения столов
должны обеспечивать удобный доступ ко входам,
иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток лив�
невых вод, а также должны быть освещены.

Не рекомендуется использование тротуаров, пе�
шеходных дорожек, газонов, элементов благоуст�
ройства для подъезда транспорта к зоне загрузки
товара, для стоянки автотранспорта, осуществляю�
щего доставку товара.

4.5. При размещении передвижных сооружений
запрещается их переоборудование (модификация),
если в результате проведения соответствующих ра�
бот передвижные сооружения не могут быть само�
стоятельно транспортированы (за счет движущей
силы, вырабатываемой двигателем) или не могут
быть транспортированы в составе с механическим
транспортным средством, в том числе запрещает�
ся демонтаж с передвижных сооружений колес и
прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрега�
тов и устройств, обеспечивающих движение пере�
движных сооружений.

Допускается работа передвижных пунктов быстро�
го питания, предприятий, имеющих специализиро�
ванную производственную базу, реализующих уни�
фицированный ассортимент продукции из полуфаб�
рикатов высокой степени готовности и зарегистриро�
ванных в установленном порядке в государственном
органе, осуществляющем регистрацию транспортных
средств в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и Московской области.

4.6. Передвижные нестационарные объекты раз�
мещаются в местах с твердым покрытием, обору�
дованные осветительным оборудованием, урнами и
малыми контейнерами для мусора.

При размещении нестационарных торговых объектов
необходимо обеспечить размещение туалетов, рас�
положенных в радиусе не более 100 м от нестацио�
нарных торговых объектов. В местах размещения
нестационарных торговых объектов регулярно прово�
дятся мероприятия по дезинфекции и дератизации
торговых объектов и прилежащей территории.

4.7. В нестационарных торговых объектах исполь�
зуются средства измерения (весы, гири, мерные ем�
кости и другие), соответствующие метрологическим
правилам и нормам, установленным законодатель�
ством Российской Федерации и Московской области.
Измерительные приборы должны быть установлены
таким образом, чтобы в наглядной и доступной фор�
ме обеспечивать процессы взвешивания товаров,
определения их стоимости, а также их отпуска.

4.8. Владельцы (пользователи) нестационарных
торговых объектов обязаны обеспечить уход за их
внешним видом: содержать в чистоте и порядке,
своевременно красить и устранять повреждения на
вывесках, конструктивных элементах, производить
уборку и благоустройство прилегающей территории.

4.9. При реализации товаров в нестационарном тор�
говом объекте должны быть документы, подтверждаю�
щие качество и безопасность продукции, в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.10. Образцы всех продовольственных и непро�
довольственных товаров должны быть снабжены еди�
нообразными, оформленными ценниками с указа�
нием наименования товара, его сорта, цены за вес
или единицу товара, даты его оформления, подпи�
сью материально ответственного лица или печатью
юридического лица или индивидуального предпри�
нимателя.

4.11. Работники нестационарных торговых объек�
тов обязаны:

 � выполнять требования пожарной безопаснос�
ти, соблюдать требования законодательства Рос�
сийской Федерации о защите прав потребителей,
законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно�эпидемиологического бла�
гополучия населения, требования, предъявляемые
законодательством Российской Федерации к про�
даже отдельных видов товаров, иные предусмот�
ренные законодательством Российской Федерации
требования;

 � содержать нестационарные торговые объекты,
торговое оборудование в чистоте;

 � предохранять товары от пыли, загрязнения;
 � иметь чистую форменную одежду;
 � соблюдать правила личной гигиены и сани�

тарного содержания прилегающей территории, иметь
медицинскую книжку;

 � предоставлять потребителям достоверную ин�
формацию о реализуемых товарах (оказываемых
услугах) в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобу�
лочных изделий осуществляется в упакованном виде.

4.12. Запрещается:
 � заглубление фундаментов для размещения

нестационарных торговых объектов и применение
капитальных строительных конструкций для их со�
оружения;

 � раскладка товаров, а также складирование
тары и запаса продуктов на прилегающей к не�
стационарному торговому объекту территории;

 � реализация пищевых продуктов домашнего
приготовления: маринованных и соленых грибов,
всех видов консервированных и герметически упа�
кованных в банки продуктов, соков, изделий на
основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.);

 � реализация скоропортящихся пищевых про�
дуктов при отсутствии холодильного оборудования
для их хранения и реализации;

 � реализация с земли, а также частями и с
надрезами картофеля, свежей плодоовощной про�
дукции, бахчевых культур.

4.13. Ассортимент горячих блюд должен соот�
ветствовать основной специализации пунктов бы�
строго питания (блины, картофель фри, хот�дог,
пирожки, вафли и другие виды продукции). Реали�
зация горячих блюд разрешается из полуфабри�
катов высокой степени готовности.

4.14. При отсутствии централизованного водо�
снабжения и канализации хозяйствующие субъек�
ты должны обеспечить бесперебойную доставку и
использование воды, отвечающей требованиям
качества воды централизованного водоснабжения,
вывод стоков с последующей дезинфекцией ем�
костей для питьевой воды и емкостей для стоков
в установленном порядке в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации и Москов�
ской области.

4.15. Выносное холодильное оборудование раз�
мещается в соответствии со схемой и может ис�
пользоваться для реализации мороженого, соков
и прохладительных напитков.

5. Некоторые вопросы, связанные
с демонтажем нестационарных

торговых объектов
5.1. Нестационарные торговые объекты подле�

жат демонтажу по основаниям и в порядке, ука�
занным в Договоре, в соответствии с требовани�
ями и в порядке, установленными законодатель�
ством Российской Федерации.

5.2. При выявлении неправомерно размещен�
ных и (или) эксплуатируемых на территории муни�
ципального образования нестационарных торговых
объектов орган местного самоуправления в тече�
ние 10 дней со дня выявления указанных фактов
выдает собственнику нестационарного торгового
объекта предписание о демонтаже нестационар�
ного торгового объекта и освобождении занимае�
мого им земельного участка (далее � предписа�
ние) в срок, определенный предписанием.

5.3. Срок демонтажа нестационарного торгово�
го объекта определяется в зависимости от вида
нестационарного торгового объекта и должен со�
ставлять не более 1 месяца со дня выдачи пред�
писания органами местного самоуправления.

В случае невозможности осуществления соб�
ственником нестационарного торгового объекта
демонтажа по независящим от него причинам
срок, установленный предписанием, может быть
продлен.

5.4. Если собственник незаконно размещенно�
го и (или) эксплуатируемого на территории муни�
ципального образования нестационарного торго�
вого объекта установлен, предписание выдается
ему лично под роспись.

В случае невозможности вручения предписания
собственнику нестационарного торгового объекта
по причине его уклонения от вручения или иной
причине предписание направляется ему по почте
заказным письмом с уведомлением, о чем долж�
ностным лицом органа местного самоуправления
делается отметка на бланке предписания с указа�
нием причины его невручения.

Если собственник неправомерно размещенного
и (или) эксплуатируемого на территории муници�
пального образования нестационарного торгового
объекта не установлен, на нестационарный объект
вывешивается предписание и наносится соответ�
ствующая надпись с указанием срока демонтажа,
о чем должностным лицом органа местного са�
моуправления делается отметка на бланке пред�
писания.

5.5. Демонтаж нестационарных объектов и ос�
вобождение земельных участков в добровольном
порядке производится собственниками нестацио�
нарных торговых объектов за собственный счет в
срок, указанный в предписании.

В случае невыполнения собственником неста�
ционарного торгового объекта демонтажа в ука�
занный в предписании срок органы местного са�
моуправления обращаются с с соответствующим
требованиями в суд.

6. Заключительные положения
6.1. Информацию о применении настоящих ме�

тодических рекомендаций при разработке и подго�
товке схем органы местного самоуправления му�
ниципальных образований Московской области на�
правляют в Министерство потребительского рын�
ка и услуг Московской области ежегодно до 15
декабря текущего года.

6.2. Информация, предусмотренная настоящи�
ми методическими рекомендациями, предостав�
ляется органами местного самоуправления в Ми�
нистерство потребительского рынка и услуг Мос�
ковской области в установленные настоящими ме�
тодическими рекомендациями сроки.

* Приложения № 1�2 не публикуются.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Заброшенные земельные участки
в СНТ подлежат изъятию

«Утверждаю»
Глава сельского поселения Тарасовское

Э. М. Чистякова
09.06.2014 г.

Протокол совещания об изменениях в законодательстве ФЗ № 66
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях».
В рамках Соглашения с Правительством Московской области Общероссийской

организации «Союз садоводов России» встречу провела Л. П. Бурякова * руко*
водитель Общественной приёмной «Союза садоводов России».

Присутствовали:
1. Чистякова Э.М. – Глава поселения
2. Ушано П.Ф. – начальник отдела социально�экономического развития ФЭУ
3. Малютина Г.А. – СНТ «Менжинского»
4. Карпова Т.А. – ДПК «Лесные Поляны»
5. Гимнов О.В. – СНТ «Здоровье 2»
6. Шеломенцев А.В. – СНТ «Здоровье�3»
7. Несова А.И. – СНТ «Здоровье »
8. Маликова М.К. – СНТ «Зеленый бор»

Повестка дня:
* изменения в законодательстве (с учетом «круглых столов», проведенных в

Госдуме РФ);
* разъяснение новых федеральных законов;
* нововведения в бухгалтерском учете в СНТ;
* решение проблем, связанных с энергоснабжением СНТ;
* борьба с воровством электроэнергии и др.;

В Подмосковье проведены областные учения
по реагированию экстренных служб
на заявку «запах газа в подъезде»

В г. Чехов Московской области состоялась тренировка коммунальных и спасательных
подразделений по действиям при обнаружении запаха газа в подъезде жилого дома.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова: «По сце�
нарию тренировки в районную эксплуатационную службу поступила заявка об обнаружении в подъезде
жилого дома запаха газа. В течение 10 минут на место происшествия прибыла бригада аварийно�
диспетчерского участка, сотрудники МЧС и полиции. Полиция в целях безопасности оперативно оцепила
территорию. Для предотвращения возможного взрыва была установлена принудительная вентиляция. Опе�
ративно проведены сварочно�монтажные работы. Вся тренировка от поступления заявки до устранения
неисправности газопровода и полного восстановления газоснабжения заняла около часа, все службы
отработали оперативно и слаженно».

В соответствии с поручением Губернатора Московской области в регионе функционирует рабочая группа
для проверки соблюдения норм и правил пожарной безопасности, технической эксплуатации газового
оборудования в жилых домах и на объектах социальной сферы. В рабочую группу входят представители
ГУП МО «Мособлгаз», Главного управления МЧС России по Московской области, надзорных органов.В
целях недопущения чрезвычайных ситуаций рабочей группой с ноября 2013 года в городах и районах
Подмосковья проверена герметичность 18 тысяч стояков газопроводов, размещенных внутри зданий. С
целью повышения уровня подготовки специалистов коммунальных служб за тот же период проведено
полторы тысячи учебных занятия, в ходе которых отработаны действия служб при поступлении сигналов о
запахе газа в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Дмитрий Пестов также отметил: «Ежегодно областная служба «04» принимает от населения огромное
количество заявокпо поводу проблем с внутренними газопроводами в жилых домах. Так, в 2013 году таких
заявок поступило почти37 тысяч.Для того, чтобы подобные ситуации отрабатывались максимально опера�
тивно, нестановились угрозой для жизни и здоровья людей, мы провели сегодняшнюютренировку. Такие
тренировки будут проводиться в Московской области периодически, для того, чтобы поддерживать высокий
уровень готовности всех служб к реагированию на подобные ситуации».

Ответственность за использование
экстремистской символики

На территории Пушкинского муниципального района не прекращаются случаи выявления
на зданиях, ограждениях объектов и в других местах нацистской символики (свастики), а
также надписей, носящих экстремистский характер.

Законодательством Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской
символики как оскорбляющей многонациональный российский народ, а также любых надписей, направлен�
ных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.

Установлена ответственность за  совершение указанного административного  право*
нарушения:

� гражданами � наложение административного штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей с конфиска�
цией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток с
конфискацией предмета административного правонарушения;

� должностными лицами � наложение административного штрафа в размере от 1 до 4 тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения;

� юридическими лицами � наложение административного штрафа в размере от 10 до 50 тысяч рублей
с конфискацией предмета административного правонарушения.

Антитеррористическая комиссия Пушкинского муниципального района обращается к жителям с просьбой
не оставаться безучастными к появлению экстремистской символики на улицах и во дворах населенных
пунктов района и для своевременного принятия мер сообщать о выявленных фактах в органы местного
самоуправления и правоохранительные органы.

Управление территориальной безопасности
администрации Пушкинского муниципального района

Правила и порядок оплаты гражданами коммунальных
услуг за жилое помещение при длительном отсутствии

В преддверии дачного сезона становится актуальной проблема оплаты коммунальных
услуг за жилое помещение, в котором члены дачного, садового, огороднического това*
рищества во время летнего периода не проживают. То есть речь идет о ситуации, когда
граждане фактически проживают на дачном участке, но за квартиру в городе, тем не
менее, вносят коммунальные платежи.

В соответствии с п. 1 ст. 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации граждане и организации
обязаны своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги.

Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами (потребителями)
жилых помещений не является основанием невнесения платы за коммунальные услуги.

Вместе с тем, не все знают и пользуются своим правом, регламентированным «Правилами предостав�
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
Согласно п. 86 этих правил, при временном, более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии
потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором
учета, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю коммунальную услугу.
Исключение составляет плата за коммунальные услуги по отоплению и газоснабжению на цели отопления
жилых помещений, а также за коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Согласно п. 91 Правил, чтобы воспользоваться вышеуказанным правом гражданину следует обратить�
ся в управляющую организацию, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив с заявле�
нием о перерасчете размера платы за коммунальные услуги с указанием периода временного отсутствия.
Заявление необходимо подать до начала периода временного отсутствия либо не позднее 30 дней с
момента его окончания.

В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего
потребителя, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении.

К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие указанную в заявлении
продолжительность периода временного отсутствия потребителя: в частности, справка дачного, садового,
огороднического товарищества с указанием периода временного пребывания гражданина по месту нахож�
дения дачного, садового, огороднического товарищества.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней
периода временного отсутствия потребителя, за исключением дня выбытия из жилого помещения и дня
прибытия в жилое помещение.

Стоит обратить внимание на то, что исполнитель делает перерасчет в течение 5 рабочих дней после
получения письменного заявления потребителя и документов, подтверждающих его временное отсутствие.

Важно знать, что результаты перерасчета отражаются в очередном платежном документе.
Следует отметить, что в соответствии п. 93 Правил правом перерасчета размера платы за коммуналь�

ные услуги можно воспользоваться и в других случаях временного отсутствия, предоставив помимо
заявления один из следующих документов:

� копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении
в служебную командировку, или справка о служебной командировке с приложением копий проездных
билетов;

� справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно�курортном
лечении;

� проездные билеты, оформленные на имя потребителя или их заверенные копии; если проездные
документы оформлены в электронном виде, то предъявляется их распечатка на бумажном носителе или
посадочный талон в самолет, иные документы;

� счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их
заверенные копии;

� свидетельство о регистрации по месту временного пребывания;
� справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного

заведения, детского дома, школы�интерната, специального учебно�воспитательного и иного детского уч�
реждения с круглосуточным пребыванием;

� иные документы, которые подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребите�
ля в жилом помещении.

Информация подготовлена помощником
Пушкинского городского прокурора М. И. Чернышевым

В некоторых садоводческих объединениях
есть земельные участки, которые длитель�
ное время не используются. Граждане, вла�
деющие этими участками в той или иной
форме, не обрабатывают эти участки, не
вносят взносы на существование и развитие
объединения, не оплачивают земельный на�
лог, не участвуют в создании инфраструкту�
ры объединения, не принимают участия в
управлении объединения.

Заброшенные участки являются источником
засорения обрабатываемых участков сорняка�
ми, пристанищем всевозможного криминала,
имеют повышенную пожароопасность и т.д.
Все перечисленные выше факты создают до�
полнительные нагрузки для объединения и
требуют разрешения этой проблемы.

Для выявления таких участков необходимо
формирование реального Реестра СНТ.

Л. П. Бурякова отметила, что в дополне�
ние к статье 47 ФЗ № 66 «В случае, если
садовый огороднический или дачный
участок не используется в соответствии
с его целевым назначением в срок, пре*
вышающий три года, такой земельный
участок может быть изъят у его соб*
ственника на основании решения суда
по обращению садового, огородничес*
кого и дачного некоммерческого объе*
динения, в границах территории кото*
рого он расположен».

Особое внимание надо уделить тому, что
изъятие и перераспределение земельных уча�
стков в садоводческих и дачных объединени�
ях решением собрания, правления или пред�
седателя � недопустимо и влечет за собой
ответственность.

Для подготовки процесса изъятия земель�
ного участка в садоводческом объединении
необходимо собрать следующие документы:

1. Данные на земельный участок (кадаст�
ровый план, кадастровый паспорт);

2. Данные на владельца земельного участ�
ка, время получения земельного участка;

3. Сумма задолженностей (неуплата взно�
сов, платежей, пеня) за все время неплате�
жей, заверенная бухгалтером объединения;

4. Письмо�предупреждение о необходимо�
сти оплаты задолженности до определенного
срока с уведомлением о вручении, получении
или отсутствии адресата, заверенное почто�
вым отделением;

5. Акт обследования данного земельного уча�
стка, произведенного инвентаризационной ко�
миссией СНТ, на предмет многолетней забро�
шенности. Указать точное время обследования;

6. Показания двух соседей данного забро�
шенного участка о том, что владелец участка
не появляется на нем несколько лет;

7. Протокол заседания правления, на кото�
ром рассматривался вопрос о данном участке
и рекомендации общему собранию;

8. Выписка из протокола собрания и его
решение;

9. Все копии вышеуказанных документов
предоставить в Россельхознадзор, в террито�
риальное Управление Росреестра для прове�
дения самостоятельной экспертизы и приня�
тия соответствующего решения;

10. Орган, осуществляющий государствен�
ный земельный контроль в соответствии с
Земельным Кодексом РФ выносит обяза*
тельное заблаговременное предупреж*
дение владельцу земельного участка о
допущенных земельных правонаруше*
ниях и уведомляет об этом орган власти,
предоставившей земельный участок гражда�
нину. Форма предупреждения устанавливает�
ся федеральным органом власти.

Вопрос от А. М. Несовой � председателя
СНТ «Здоровье»:

«Есть собственники дачных участков, кото�
рые целенаправленно не платят налоги, что с
ними делать?».

Л. П. Бурякова:
� Необходимо разработать Реестр по опре�

делению площади СНТ, все данные вносить в
карточку СНТ.

Какая площадь запланирована под:
� пожарный водоем;
� земли общего пользования;
� подъездные дороги;
� детские площадки;
� газификацию и модернизацию сетей по

энергоснабжению.
Есть ли в СНТ земли принадлежащие

муниципалитету (дороги, бесхозные, само�
захват)?

Также Л. П. Бурякова сообщила о нововве�
дениях в бухгалтерском учете в СНТ:

Закон № 129�ФЗ разрешает руководите�
лям организаций вести учет лично, но при
этом порядок организации бухгалтерского
учета зависит от объема работы. По новому
закону руководитель должен возложить веде�
ние бухгалтерского учета, а также составле�
ние отчетности на главного бухгалтера либо
заключить договор об оказании по ведению
бухгалтерского учета.

У каждого СНТ должен быть расчетный
счет, все взносы должны перечисляться на
него для достоверности сведений. Если нет
расчетного счета, то СНТ считается не дей�
ствующим.

Стоит острый вопрос о борьбе с воров�
ством электроэнергии. СНТ при обнаруже�
нии самовольного подключения к линиям
электросетей имеет право производить от�
ключение, составив соответствующий акт. Не�
обходимо сообщить о данном правонаруше�
нии в правоохранительные органы. Ст. 719
КоАП РФ «Самовольное подключение
к энергетическим сетям, нефтепрово*
дам и газопроводам, а равно само*
вольное использование электрической,
тепловой энергии, нефти, газа влечет
наложение административного штра*
фа: на граждан * в размере от 1500,00
тыс. руб. до 2000,00 тыс. руб.; на
должностных лиц * от 3000,00 тыс.
руб. до 4000,00 тыс. руб., на юриди*
ческих лиц от 30000,00 тыс. руб. до
40000,00 тыс. руб. (в ред. ФЗ от
22.06.2014 г. № 116*фЗ).

В соответствии со ст.19 п.2 пп.6 ФЗ № 66
«О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» член
садоводческого, огороднического или дачно�
го некоммерческого объединения обязан сво�
евременно уплачивать членские взносы, пре�
дусмотренные Федеральным законом и Уста�
вом такого объединения налоги и платежи.
Неплатежи за пользование объектами инфра�
структуры и другим имуществом общего
пользования садоводческого, огородническо�
го или дачного некоммерческого объедине�
ния взыскиваются в судебном порядке.

Задания по итогам совещания пред*
седателям СНТ:

1. Предоставить информацию о земельных
участках, используемых по назначению, и о
пустующих до 1 октября 2014 г.

2. Сколько площадей занято под земли
общего пользования, пожарные водоемы,
подъездные дороги, детские площадки – за�
полнить формы до 1 августа 2014г.

Протокол вела М. А. Алексахина
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области от 20 июня 2014 г. № 264/47
О назначении выборов депутатов Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№ 67"ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1,5 статьи 6 Закона Московской области от 04.06.2013 года № 46/
2013"ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области, руководствуясь Уставом сельского поселе"
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк»,
информационном бюллетене поселения «Тарасовский мир» и разместить на странице сельского по"
селения Тарасовское официального сайта Пушкинского муниципального района.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области для сведения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов сель"

ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области Солобая С.В.
Председатель Совета депутатов С. В. Солобай

«ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ…»
В детстве моей любимой песней была «По долинам и по взгорьям…». И как

же я был удивлен, когда узнал, что автор слов Петр Семенович Парфенов
(1894-1937) когда-то жил буквально по соседству – в Тарасовке, в переулке
Радио, дом 11. А 29 июня 2014 года исполнилось 120 лет со дня рождения авто-
ра слов этой песни.

ВАЖНО!
Изменен порядок выборов органов местного самоуправления

в городских и сельских поселениях
Принятый Государственной Думой 27.05.2014 г. Федеральный Закон № 136, а

также принятые в соответствии с ним региональным парламентом – Мособлду-
мой - областные законы отменяют прямые выборы глав поселений.
Прямым волеизъявлением в поселениях Пушкинского района теперь будут

избираться лишь депутаты. Из их числа будут формироваться Советы депута-
тов, которые изберут глав поселений.
Кроме того, всю исполнительно-распорядительную деятельность будет ис-

полнять теперь не глава поселения, а руководитель администрации, утвержда-
емый Советом депутатов по результатам конкурса и принимаемый на работу на
контрактной основе.
Таким образом, внесенные в действующие законы изменения жестко раз-

граничили исполнительную и законодательную власти и на муниципальном
уровне.
Положения новых законов уже будут применены на муниципальных выбо-

рах 14 сентября 2014 г.

У Петра Семеновича была
непростая судьба, со своими
«долинами и взгорьями». Он
родился в крестьянской семье
в селе Никольское Белебейско-
го уезда Уфимской губернии
(теперь это Башкирия). В дет-
стве был свинопасом, затем
батраком, кучером, дворни-
ком, булочником в Златоусте,
каменщиком в Уфе, работни-
ком на железнодорожных
станциях Порзя и Владивос-
ток… А позже – бухгалтер,
официант ресторана в Харби-
не, учитель в Приморской об-
ласти и на Тетюхинских рудни-
ках… С 1914 года – он на фронтах Первой
мировой войны (100-летие которой мы в
этом году отмечаем), стал кавалером двух
Георгиевских крестов. И только с 1915 года
начал публиковать в газетах свои стихи.
В 1917 году вступил на фронте в боль-

шевистскую партию. В 1918 году стал ко-
мандиром полка имени Карла Маркса на
Алтайском фронте. Затем переехал на
Дальний Восток, где принимал активное
участие в Гражданской войне в рядах
Красной армии.
Время шло, и в марте 1922 года он пе-

реехал в Москву, где работал сотрудни-
ком Коминтерна, а в 1927-1929 годах –
председателем Госплана РСФСР. Был де-
легатом XIV съезда ВКП(б). С 1929 года
сосредоточился на писательской работе,
замеченной Новиковым-Прибоем (дом-
музей которого находится по соседству, в
Черкизово), и в 1934 году – Парфенов, по
рекомендации М. Горького, уже член
Союза писателей СССР.
Его творчество, возможно, и забыли

бы, но необыкновенную популярность

приобрела песня «По доли-
нам и по взгорьям…», текст
которой написан Парфено-
вым (автор мелодии – Илья
Атуров). Одно время слова
этой песни приписывали В.А.-
Гиляровскому - «дяде Ги-
ляю», еще в 1919 году. Попу-
лярность песни стала так ве-
лика, что в Испании и в Гре-
ции появились варианты пе-
сен на ту же музыку.
С 1930 по 1935 год семья

П.С.Парфенова жила в Тара-
совке. Петр Семенович здесь
много писал и часто встре-
чался с А.С. Новиковым-При-

боем. В октябре 1935 года П.С. Парфенов
был арестован, препровожден в Бутыр-
ку, а 29 июля 1937 года (ровно через ме-
сяц после своего 43-летия) его расстреля-
ли по приговору Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР по обвинению в орга-
низации контрреволюционной террори-
стической группы.
В 1956 году он был реабилитирован. По-

смертно. Похоронен Петр Семенович в
Москве, на Донском кладбище. А его се-
мья (жена – Антонина Алексеевна Пар-
фенова, два сына - Борис и Глеб и два его
брата – Виктор и Василий) в 1937 году про-
должала жить в Тарасовке.
Песня «По долинам и по взгорьям…»

остается в памяти многих россиян и се-
годня, хотя прошло немало лет и роман-
тизм Великой Октябрьской революции
развеялся ветром перемен другой рево-
люции. Одни называют её демократичес-
кой, другие – буржуазной. Кто прав –
покажет время…

В. Парамонов,
член Союза краеведов России

П. С. Парфенов

ОБ АВТОРЕ.
Парамонов Владимир Алексее�

вич, родился  6 января 1952 года в
поселке  Клязьма, в семье рабо�
чих.  Закончил школу  № 1 п.
Клязьма (ныне № 15 г. Пушки�
но), затем  факультет  электроники
и счетной техники (ФЭСТ) Мос�
ковского Лесотехнического инсти�
тута (ныне МГУлеса). В 1975 году,
после окончания МЛТИ, получив специальность ин�
женера�электрика, был распределен на работу в Цент�
ральный научно�исследовательский институт машино�
строения (в Центр управления космическими полетами)
г. Королёва  Московской области, где и трудится по
настоящее время в должности начальника сектора. За
время работы принимал непосредственное участие в уп�
равлении космическими аппаратами программы «Мир»,
«Буран», МКС. За безупречную работу  награжден
медалями Академии Космонавтики, отмечен рядом по�
четных грамот.

Вот что пишет Владимир Алексеевич о себе: «Папа
(участник войны) умер, когда мне было всего 4 года,
и моим воспитанием занимались мама, бабушка и
старшая сестра. Всё воспитание сводилось только
к тому,  как бы мне не попасть в «плохую компа�
нию». Только теперь я понимаю, что мы жили очень
бедно, но теплые отношения с соседями и друзьями,
замечательная природа, история   Клязьмы  и лю�
бовь родных сделали мое детство счастливым!

Мои предки являлись родственниками первопосе�
ленцев поселка Клязьма. Бабушка была старовер�
кой, и все «сказки», рассказанные мне в детстве,
оказались просто случаями из прежней жизни семьи
(выходцев  из Архангельской губернии), историями
из Ветхого и Нового Заветов и нравов русских
царей. Это и послужило моему интересу к изучению
истории своей семьи и родного края.

Мои родители окончили всего по 2 класса цер�
ковноприходской школы, а бабушка вообще была

безграмотной, поэтому я совершенно самостоя�
тельно с отличием окончил школу, и, по стопам
старшей сестры, поступил в институт  на са�
мый престижный факультет,  как тогда счита�
лось.

Ещё в детстве я мечтал о космосе (в  Клязьму  к
родственникам, а они были нашими соседями, часто
приезжал Гагарин), и поэтому я сознательно стре�
мился попасть в Центр управления полетами. Ра�
бота в ЦУПе – очень интересная и ответствен�
ная, так как за ней стоят передовые технологии,
престиж России и забота о жизни людей, находя�
щихся в космосе».

В.А. Парамонов  постоянно занимается обществен�
ной работой: член Союза краеведов России (СКР),
член Совета общества краеведов Пушкинского райо�
на, участвовал в выпуске ряда краеведческих сборни�
ков, регулярно печатает свои исследования в местной
прессе, участник Всероссийских краеведческих чтений.
При его непосредственном участии проходило восста�
новление часовни, посвященной памяти 1812 года,  в
с. п. Тарасовское   в 2012 году.  Отмечен грамотой
Главы сельского поселения  Тарасовское. Является
членом Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК), непосредствен�
ным участником защиты от разрушения «Дома Строй�
бюро» в г. Королёв Московской области.

Владимир Алексеевич  Парамонов � «Почетный
донор России», регулярно (более 35 лет) сдает  кровь
(с 1975 года).

«В наше время в России часто и много говорят о
патриотическом воспитании молодого поколения.
Считаю, меньше надо говорить, а больше делать.
Даже такие маленькие дела, как сдать кровь для
нуждающихся или восстановить разрушенную свя�
тыню, стоят намного больше для воспитания пат�
риотизма, чем масса красивых слов, сказанных с
высоких трибун», � считает Владимир Алексеевич
и придерживается этого жизненного правила не на
словах, а на деле.

У КОСТРА, НА БЕРЕГУ ВОРИ
Прихожане храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» организова-

ли поход с воспитанниками воскресной школы.
Они отправились 12 июня в живописный уголок нашего благочиния, расположен-

ный на берегах реки Воря близ города Красноармейск. В походе участвовали 20 чело-
век, а самому юному туристу оказалось всего два с половиной года. Приехав на
место и помолившись, разбили лагерь и принялись за готовку обеда. А потом были
волейбольные игры, рыбалка, песни у вечернего костра…
Двухдневный поход с ночёвкой – это не только замечательное времяпрепровожде-

ние, но и знакомство, и завязавшаяся дружба. Подобные мероприятия сближают не
только прихожан храма, но и семьи, делая каждого друг другу ещё роднее.

ЗАИГРАЛИ НОВЫМИ КРАСКАМИ
Спортивные и детские площадки - излюбленное место отдыха детворы. Имен-

но в таких игровых «оазисах» малыши делают первые шаги к будущим спортив-
ным успехам, приобретают друзей, развиваются, веселятся.
Всего в нашем поселении 28 детских площадок. В их числе и современные спортив-

но-игровые комплексы в Лесных Полянах и Тарасовке.
Игровые зоны оборудованы почти в каждом дворе, без них не сдается в эксплуата-

цию ни одна новостройка. Основная же часть площадок - деревянные, самые, кстати,
экологичные и благоприятные для развития детей. Не одно поколение выросло на
этих лесенках и качелях, в домиках и песочницах, расположенных в шаговой доступ-
ности, в родном дворе. Вот только со временем они стали менее привлекательными.
На просьбу администрации поправить столь «тусклое» положение дел откликну-

лась Ирина Аносова из Тарасовки. Приобрести краску и необходимые материалы
помогла администрация. А выдумки и мастерства Ирине не занимать!
В результате детские площадки заиграли новыми яркими красками.
Со временем все малые игровые формы в поселении в плановом порядке заменят

современными. Правда, произойти это может не так быстро, как хотелось бы. Все
зависит от наполнения бюджета поселения. Нам же, взрослым и детям, стоит заду-
маться о бережном отношении и сохранении действующих детских игровых площа-
док, не забывая поговорку «ломать - не строить».

Так выглядит площадка  на  ул.Вокзальный тупик Тарасовки

В Лесных Полянах на ул. Комбикормовый завод, 19
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