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неры. Т.е. практически все общественные организации, которые существуют
у нас в Монино.
Мы заслушаем сегодня тех претендентов на участие в выборах, кто изъявил желание это сделать. Кандидат
кратко расскажет о том, что собирается сделать и почему идет в депутаты.
После этого состоится голосование,
где каждый из кандидатов получит вашу оценку – достоин он представлять
интересы народа или нет.
Праймеризы прошли на региональном уровне, районном. Система требований была очень высокая
у выборщиков. Конечно, все это носит рекомендательный характер. Решать, кто будет выдвигаться от «Единой России» и Народного фронта, с
учетом реального положения каждого человека, будет политсовет.
Вы видите, что в этом году у нас участвуют все директора школ, детских
садов, директор музея ВВС, началь-

ПРАЙМЕРИЗ - предварительные
выборы
4 октября 2011 года Московский областной суд признал неправомочным
состав Совета депутатов городского поселения Монино, сформированный
на муниципальных выборах, состоявшихся 2 марта 2008 года.
В соответствии с решением Московского областного суда от 04.10.2011
г., а также руководствуясь пунктами 4,7 ст. 9 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3, 5 ст. 6 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия Щелковского района решила назначить досрочные выборы
депутатов Совета депутатов городского поселения Монино на 4 декабря
2011 года. Сроки осуществления избирательных действий по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Монино сокращены на одну треть (решение ТИК Щелковского района № 8/4 от 05.10.2011г).
Приближающиеся выборы в Государственную Думу и областной
парламент внесли существенные
коррективы в политическую жизнь
нашего общества. Не было привычного летнего затишья, которое свойственно для этого времени года. В
конце лета в России массовой волной прокатились праймеризы. Это
новое слово из иностранной лексики
прочно вошло в современный обиход общества. Иначе говоря, праймериз – это предварительные выборы, в которых участвуют те, кто хочет баллотироваться на различные
уровни законодательной власти, и
те, кто участвует в выборе представленных кандидатур.
По образу и подобию праймериз Об-

Перед тем, как началось голосование, ко всем присутствующим обратился Глава городского поселения Монино
Юрий Валентинович Крюков.
- Мы много и часто с вами встречаемся, говорим о важности тех событий, которые у нас сейчас происходят. Действительно, мы находимся
на переломе своего развития.Вы видите, что военного человека сейчас
можно редко встретить на улицах Монино, тепло не подается на основную
часть поселка только по той причине,
что армия не в состоянии выполнять
не свойственные ей функции, как выражается Министр обороны. Поэтому
от нашей с вами дальнейшей работы
зависит, как мы будем жить, как будет
Монино развиваться, как будут жить

щероссийского народного фронта и
политической партии «Единая Россия»
в Госдуму и областную думу, прошел и
выбор кандидатов в Совет депутатов
городского поселения Монино. Он состоялся 13 октября 2011 года. Выдвижение кандидатов в Совет депутатов
закончилось днем раньше. В список
вошли представители партии «Единая Россия», Народного фронта, различных общественных объединений и
организаций, а также граждане, изъявившие желание проверить свои силы
в выборной кампании и написавшие
личные заявления. Всего 32 человека.
В предварительном голосовании,
организованном по всем правилам
выборной кампании, приняли участие как жители поселения, так и делегаты от различных организаций и
общественных движений, существующих на территории поселения.

наши дети, будут ли довольны старики... Все это во многом будет и зависеть от Совета депутатов. Функции
Совета депутатов постоянно увеличиваются, значимость растет. Задача
народных избранников – определять
наш бюджет, т.е. куда и какие деньги
будут тратиться, контролировать, как
эти деньги будут потрачены. От этого
зависит эффективность работы власти в нашем городском поселении.
Для того, чтобы работа Совета депутатов была правильной и эффективной мы и проводим сегодня предварительное голосование, так называемый
праймериз. Оно проводится на базе
создания Народного фронта, «Единой
России», но с 50-ти % участием представителей общественных организаций. Сегодня у нас здесь представлено
и «Боевое братство», и «Женщины России» и общества инвалидов, и пенсио-

ник летной школы. Мы попытались
представить весь спектр мнений, чтобы пришли не просто горлопаны, которые отстаивали бы свой собственный
бизнес или свои партийные интересы,
а люди, способные отстаивать интересы нашего городского поселения.
Мы встречались и говорили с коммунистами. У нас нет противоречий.
Человек, идущий в депутаты, должен
четко защищать интересы того избирательного округа, которые он представляет.
С прошлым составом депутатов мы
отработали достаточно успешно, но
было бы лучше, если бы это был совет единомышленников. Поэтому посмотрите на все кандидатуры внимательно и определитесь с выбором.
Это очень ответственное мероприятие. У нас здесь сегодня присутствуют
представители областного и районного уровня партии «Единая Россия».
Ведущим праймериз в Монино был
член политсовета политической партии «Единая Россия» Щелковского местного отделения, объективный
и независимый человек Алексей Васильевич Петрунин. Он огласил регламент работы, рассказал о том, как
будет проходить рейтинговое голосование, а также зачитал списки кандидатов, записавшихся для участия в
праймериз, которые были утверждены на заседании политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Назвал он и имена тех, кто вошел
в состав счетной комиссии, созданной
для обработки сведений и подведения
итогов предварительных выборов.
Надо сказать, что выступить с краткой программой перед аудиторией
пожелали далеко не все кандидаты, а
лишь некоторые из них. Тем не менее
предварительное голосование состоялось, оно явилось хорошей проверкой на доверие избирателей для
многих кандидатов в депутаты.
Основной итог праймериз - на
предстоящие выборы Совета депутатов городского поселения Монино местное отделение партии «Единая Россия» выдвинет тех, кто получил максимум доверия избирателей
на предварительном этапе всеобщего дня голосования.
Ольга СТАРОСТИНА.
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Кто остался без тепла
и почему?
Ответить на этот вопрос в большинстве своем пытаются те, кто испытывает в эти прохладные и сырые дни начавшегося осеннего похолодания дискомфорт от отсутствия тепла в своих квартирах. Невольными заложниками такой ситуации оказались некоторые жители бывшего закрытого военного городка и участка Рабочий городок,
в дома которых тепло транспортируется от центральной котельной
гарнизона. Прокомментировать ситуацию я попросила заместителя
Главы администрации поселения Андрея Валерьевича Казака.
- Котельная ОАО «Энергоресурсы» запущена в работу 28 сентября 2011 года. С этого дня начато теплоснабжение объектов образования, которые она обслуживает, - детского сада № 37 и средней
школы № 2, а в соответствии с распоряжением Главы городского
поселения Монино с 1 октября - жилых домов этого участка.
Теплоснабжение жилищного фонда территории бывшего закрытого военного городка 21/ 1 и участка Рабочий городок осуществляет
центральная котельная № 546, эксплуатируемая ОАО «РЭУ» (филиал «Северный»), которое структурно входит в Министерство обороны. До 7 октября ОАО «РЭУ» проводило срочные аварийные работы
по замене трубопровода возле котельной. Работы завершились 7-го
числа. Одновременно с этим проводились и работы пробного пуска
котельной № 546. При запуске котельной выявлены факты протечек.
Администрация городского поселения Монино уделяет особое внимание несвоевременному запуску отопительного сезона со стороны Министерства обороны. Во многом это объясняется тем, что со стороны ОАО «Славянка», ОАО «РЭУ» допущено
огромное количество нарушений, которые привели к невозможности запуска отопительной системы в детских садах, школах,
квартирах людей.
В настоящее время на территории гарнизона работают представители прокуратуры, которые занимаются расследованием фактов,
послуживших причиной нарушения законных прав граждан в связи
с абсолютной неготовностью Минобороны к отопительному сезону.
На момент проведения выездного совещания Правительства Московской области под руководством А.Ф. Жидкина, которое состоялось 21 сентября в администрации Щелковского муниципального
района, готовность муниципального жилищного фонда составляла
100%, а готовность фонда, обслуживаемого ОАО «Славянка» и ОАО
«РЭУ» - 40 %. Буквально через 3 дня после этого совещания состоялось другое, на базе котельной № 546, с участием руководства ОАО
«РЭУ» и сотрудников администрации городского поселения Монино. 27 сентября прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации городского поселения Монино, где также
рассматривались и решались вопросы, связанные с запуском в работу котельной № 546 и началом отопительного сезона на территории бывшего военного городка. Для контроля и координации мероприятий по теплоснабжению в администрации городского поселения Монино создан оперативный штаб.

***

Тема запуска тепла в жилые дома и детские дошкольные учебные
учреждения, расположенные на территории бывшего военного городка 21/1, стала главной состоявшегося в минувшую пятницу оперативного совещания, проводимого Главой городского поселения
Монино Ю.В. Крюковым. На него в этот раз явились многие руководители организаций, обслуживающие коммунальный сектор объектов Минобороны, включая жилфонд.
Глава поселения в жесткой и требовательной форме спрашивал
результат работы по запуску тепла не только со своих подчиненных, но и с руководителей смежных организаций, задействованных
в этом процессе. Он потребовал немедленно составить график дежурства ответственных лиц, включая сотрудников администрации
поселения и управляющих организаций, а также предложил создать
штаб, где будут подводиться итоги каждого дня работы по подготовке объектов ЖКХ к зимнему периоду, отметив при этом, «что для нас
сейчас самое главное – договориться о порядке взаимодействия».
Текущую обстановку положения дел доложил начальник Ногинского филиала ОАО «Славянка» Сергей Васильевич Снегов.
- Я согласен, что на сегодня нет взаимодействия ОАО «РЭУ» с
ОАО «Славянка». У РЭУ свои субподрядчики, я считаю, что они в
первую очередь должны отвечать за все, что происходит.
Думаю, что при необходимости мы можем оказать помощь в откачивании воды из тепловых колодцев. У нас есть оборудование, которое может применяться, например, генераторы, помпы и т.п. Все это
мы можем предоставить для выполнения работ по ликвидации аварийных участков. Кроме того, у нас есть работники. Нужно собрать
всех в одно единое целое и определить, сколько на сегодня требуется бригад, которые необходимы для устранения аварийных ситуаций. Такие бригады должны быть укомплектованы слесарями, сварщиками, материалами, оборудованием. Только таким образом можно ускорить запуск тепла. Для этого нужно объединить усилия всех
организаций: администрации поселения, ОАО «Славянка», ОАО
«РЭУ». Предлагаю составить протокол, утвердить его и приступать к
работам. Это нужно сделать в течение 2-х часов.
Инициатива по выполнению работ совместными усилиями была
встречена одобрительно всеми руководителями сектора ЖКХ. По
предложению Главы поселения они покинули оперативку, чтобы
незамедлительно разработать план действий и приступить к его
реализации. По иному быть не могло, потому что 14 октября без
тепла оставались еще 20 домов, включая 2 детских сада.
Парадокс ситуации заключался в том, что, приступив к подаче тепла в жилом фонде, подключить детские сады все равно невозможно.
Причина – неготовность детских учреждений к отопительному сезону. Для того, чтобы решить данную проблему, по мнению Ю.В. Крюкова, «придется привлечь деньги управляющих организаций, а возможно, и прибегнуть к заемным средствам», без которых выполнить
подготовительные работы по теплоснабжению садов не представляется возможным.
Ольга СТАРОСТИНА.
PS: На день выхода газеты в свет котельная № 546 запущена, работает в штатном режиме. Тепло подано на территории
гарнизона и Рабочего городка. Ведется аварийная ликвидация
утечек по ул. Трудовая и Дементьева, а также в детских садах
№ 46 и №47.
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Об увольняемых позаботится центр
занятости

Значительный перевес в цифрах во многом обусловлен массовым высвобождением сотрудников ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Многие ли из уволенных Министерства
обороны обратились в районную
службу занятости? Ответит на этот
и ряд других вопросов я попросила
директора Щелковского центра занятости населения Елену Вадимовну Кулехину.
- На сегодняшний день мы можем лишь ссылаться на те цифры, которые сообщаются в официальных документах. В первую волну сокращений на 5 сентября 2011
года число уволенных составляло 526 человек, а вот 19 октября
2011 года, согласно поданным
спискам из ВУНЦ, будет уволено 527 человек. Никакими данными о судьбе остальных людей, которые пока еще продолжают там
работать или числиться в штате,
мы не располагаем. В сентябре
в основном сокращали технический персонал, а 19 октября начнется сокращение профессорскопреподавательских кадров. Надо
учесть, что многие из сотрудников
работают на 1,5 ставки, а некоторые – и на две ставки. Поэтому не
факт, что в октябре к нам обратится много народа. Мы не знаем общей численности ВУНЦ ВВС, поэтому сделать предварительные
расчеты, сколько граждан к нам
придет в очередную волну сокращений, не предоставляется возможным.
Пока есть достоверные сведения, что из 526 человек к нам обратилось 167 граждан, уволенных
22 августа и 5 сентября 2011 года. Из этого количества лишь 36
человек признаны безработными,
остальные относятся к категории
пенсионеров. Из числа обратившихся в службу занятости 5 человек смогли трудоустроиться самостоятельно.
В академии трудно получить
какие-либо дополнительные сведения о трудоустройстве уволенных,
поэтому приходиться пользоваться непроверенными данными и слухами. Так, до нас дошла информация, что из 526 человек порядка 120
граждан (это медперсонал госпиталя) переходят на работу в госпиталь
им. Бурденко. Трудоустроились они
там или нет, я не знаю. Но если из общего количества уволенных исключить 120 человек, то получается, что
к нам в центр занятости обратилось
меньше половины из уволенных сотрудников ВУНЦ.
Пенсионеры стоят у нас на учете
с целью получить справку на оплату 3-го месяца. Согласно Трудо-

вому кодексу работники, уволенные по сокращению штатов, либо
по причине ликвидации предприятия, имеют право получить среднемесячную зарплату за 3-й месяц
после увольнения, если они за это
время не трудоустроились.
Пенсионеры, вставшие на учет
в ЦЗН, как ищущие работу граждане, при желании смогут найти другую работу, особенно молодые, энергичные. Они могут сняться с учета по личному заявлению,
если захотят. Мы их в правах не
ущемляем, предоставляя государственные услуги в полном объеме.
Другое дело те 36 человек трудоспособного возраста, которые
имеют право на статус безработного. Они, скорее всего, у нас постоят на учете, т.к. будут получать 3
месяца среднюю зарплату. С ними
тоже можно было бы поработать с
опережением, отправив на курсы
переквалификации или переобучения, но в таком случае они потеряют право на оплату 3-го месяца. Как правило, это происходит в
исключительных случаях, по желанию человека. Тем более, что сейчас приближается конец года, а в
этот период мы обычно заканчиваем выдачу направлений на обучение людей. Набор на новые курсы
начнется в начале 2012 года.
- Как вы организуете работу с
руководством ВУНЦ ВВС?
- Достаточно тяжело они идут на
контакт. Мой заместитель И.К. Назарова ежедневно связывается с руководством академии, но там постоянно что-то меняется. Сначала, по словам руководства ВУНЦ, речь шла о
том, что порядка 500 человек останутся до 2012 года и будут постепенно сокращаться с начала 2012 года.
Теперь говорят, что, скорее всего,
в ноябре сократят всех. Но это все
слухи. Вот сегодня 4 октября. Чтобы
провести сокращения в ноябре, нужно и людей, и центр занятости, как
минимум, за 2 месяца предупредить
об этом, а при массовом увольнении
списки об увольняемых за 3 месяца
подают. Так что, в любом случае, нарушаются все сроки.
К сожалению, никакие предписания Комитета по труду и занятости населения Московской области, которые он имеет право
выдавать по поводу выявленных
нарушений трудового законодательства, мы не можем оформить,
хотя руководством Минобороны
явно нарушается Трудовой кодекс
РФ. Нет рычагов воздействия на
военное ведомство.
- Елена Вадимовна, скажите, а
чем чреват пропуск срока постановки на учет в центре занятости?
- Ничего страшно в том, что человек не успел зарегистрировать-

За 9 месяцев текущего года в ГУ МО «Щелковский центр занятости населения» обратилось 399
жителей городского поселения Монино. Из них 127 человек признано безработными. Уровень безработицы среди монинцев на конец первого месяца осени составил 0,63 процента, в то время, как
в целом по Щелковскому муниципальному району этот показатель - 0,48 %.
ся у нас в течение 14 календарных ных центра занятости?
ВУЗы, колледжи, ПТУ.
- Для работников госпиталя, т.е.
дней, нет, кроме того, что он потеЯ хочу обратить внимание на
рял право на оплату 3-го месяца. В медперсонала, вакансий в Щел- другой аспект этой проблемы.
любом случае уволенные гражда- ковском районе много. Сейчас ка- Ликвидация воинских частей на
не могут обратиться в службу заня- тастрофически не хватает специ- территории Щелковского райотости. Для постановки на учет не- алистов, врачей, медперсонала. на идет уже давно. Но такого отобходимо иметь при себе паспорт, Тут проблем не будет. Для осталь- ношения к людям, которое протрудовую книжку, документ об об- ных категорий граждан, напри- исходит со стороны руководства
разовании и, обязательно, справку мер, служащих и рабочих, тоже ва- ВУНЦ сейчас, не было никогда. Мы
о средней заработной плате с ме- кансии есть. Их порядка 1000. Дру- всегда договаривались с руководста работы за последние 3 месяца. гое дело, что уволенные граждане ством воинских частей, находили
Если такой справки (бланка) в бух- не всегда соответствуют требова- понимание. Они всегда были конгалтерии академии нет, то ее можно ниям работодателя. Всякое может тактны. В Монино такого нет. Ситувзять в нашем филиале г. Лосино- быть. Вот поэтому –то и существу- ация архисложная.
Петровский, либо у нас в Щелково, ет наш центр. Он создан для того,
23 сентября у нас прошла межлибо распечатать с сайта Комите- чтобы человек мог все посмотреть, районная ярмарка вакансий. Мы
та по труду и занятости Московской переговорить с потенциальным ра- приглашали на нее и монинцев.
ботодателем, сходить на профори- Представитель ВУНЦ А.В. Артюобласти ( www.gszn.mosreg.ru ).
Я акцентирую внимание на том, ентационную консультацию, а по хов мне даже обещал дать объявчто любой человек, который рабо- возможности и выбрать для себя ление и сказал, что информация
тал и недавно уволился независи- курсы по переобучению на востре- об этом мероприятии будет довемо по какой причине: сокращение, бованную нынче профессию.
дена до каждого увольняемого соНаши специалисты расскажут, трудника.
ликвидация учреждения, по собственному желанию и т.д., име- как это все правильно сделать,
Кстати, на ярмарку вакансий
ет право обратиться в службу за- возможно, организуют соцадап- приезжали представители Ценнятости, встать на учет и получать тационные мероприятия, окажут тра социальной адаптации военпособие по безработице (имеются психологическую поддержку граж- нослужащих, который находится
ввиду граждане трудоспособного данам, которые растерялись в та- в городе Ногинске. Они проводивозраста) в максимальном разме- кой ситуации. Да это и не мудрено. ли профориентационные беседы
Я хочу проинформировать всех по трудоустройству и предлагали
ре 4900 рублей, если у него за последний год перед обращением к о том, что о создавшемся положе- обучение на курсах для уволенных
нам трудовой стаж составляет не нии дел в ВУНЦ ВВС ВВА, вызван- офицеров, но на платной основе
ном массовым увольнением лю- по льготной цене.
менее 6 месяцев.
Не исключаю того, что многие дей, председатель Комитета по
- Получают ли граждане посоиз уволенных в ВУНЦ сейчас нахо- труду и занятости населения Ю.И. бия во время обучения на курсах?
дятся в состоянии шока. Они, бу- Рагозин доложил Губернатору Мо- Затраты, связанные с обучедучи уволенными, могут самосто- сковской области Б.В. Громову, в нием на курсах, центр занятости
ятельно искать себе работу. Но ес- курсе и Глава Щелковского муни- оплачивает за счет специальных
ли такой гражданин обратиться в ципального района А.М. Ганяев.
средств, а вот сами слушатели
- Есть возможность трудоу- курсов во время обучения получаслужбу занятости после истечения
6 месяцев с момента увольнения, строить тех уволенных сотруд- ют стипендию в размере пособия
то ему будет выплачиваться еже- ников академии, кто обратится по безработице. Кроме того, таких
месячное пособие лишь в размере в центр занятости?
граждан мы не оставляем без вни– По поводу преподавателей, мания и в дальнейшем, хотя они
850 рублей. Поэтому-то и важно,
даже пропустив 14- дневный срок, которых в академии достаточно из разряда безработных перехозарегистрироваться в центре за- много, я опасаюсь говорить одно- дят в категорию занятых граждан.
нятости, чтобы получать пособие в значно. Здесь вся надежда на них С учета мы их снимаем в последсамих. У нас в районе есть фили- ний день обучения. В большинстве
размере 4900 рублей.
- Бывает ли так, что единствен- алы институтов, где некоторые из случаев обучение происходит поная цель, которую человек пре- них могли бы трудоустроиться. Хо- сле того, как находится предполаследует, получая статус безра- роший филиал института им. Ека- гаемое место работы, но бывает и
терины Великой, с которым мы так, что найти работу мы помогаем
ботного, – получение пособия?
- Если человек обращается к нам поговорили по поводу того, что- им в течение процесса освоения
только ради того, чтобы получать бы руководство этого учебного новой специальностью.
пособие, вряд ли это у него полу- учреждения провело переговоры
С этой целью предлагаем означится, потому мы очень активно с высвободившимися преподава- комиться со списком востребопредлагаем работу. Если гражда- телями ВУНЦ. Они готовы принять ванных профессий, которым монин отказывается от двух подходя- на работу высококвалифициро- жем обучить в рамках сотруднищих вариантов работы, мы отказы- ванных преподавателей из числа чества с учебными учреждениями.
ваем ему в выплате пособия. Вме- работников академии.
Для этого мы стараемся посто- Вы много лет возглавляете янно отслеживать и сопоставлять
сте с этим приостанавливается и
расчет трудового стажа, т.е. просто районную службу занятости. Бы- рынок предложений рабочей ситак стоять – только время терять. ли ли раньше такие массовые лы и рынок труда, т.е. то, что треК нам следует приходить с един- увольнения в нашем районе?
буется.
- В трудном 2004 году у нас проственной целью – найти работу.
– Елена Вадимовна, Вы не раз
– Что вы можете сказать по ходила ликвидация Щелковской говорили о том, что в центре заповоду тех сотрудников ВУНЦ, фабрики «Славия». Там тоже вы- нятости оказывается психолокоторые будут высвобождаться свобождалось более 1000 сотруд- гическая помощь тем, кто окаников. Они нам дали очень боль- зался в трудной жизненной си19 октября?
– Наши сотрудники с 19 октя- шой скачок уровня безработицы. туации, потеряв работу.
бря 2011 года будут лично выда- Некоторые приходили в центр в
- Да, у нас в штате есть отдел певать талоны на прием в центр за- жуткой депрессии, особенно это реобучения, профориентации и
нятости каждому увольняемому в касалось руководящего соста- психологической поддержки. Его
ва. Нам приходилось выводить их возглавляет специалист, который
течение 2-х недель.
Пользуясь возможностью, хочу из этого состояния. Не исключаю работает в службе занятости четзаранее обратиться ко всем уво- возможность того, что увольне- верть века, настоящий профессиленным гражданам. Приезжайте ние помогло кому-то начать новую онал своего дела Станислав Вадля постановки на учет в Щелко- жизнь. Люди нашли работу, мно- сильевич Бонев. В его отделе труво. Это не так трудно, можно до- гие по специальности.
дятся два психолога с высшим
Жизнь не стоит на месте, про- образованием, имеющие большой
ехать на электричке. Многие из
вас обращаются в наш Лосино- блемы надо уметь решать. Все мы опыт работы в этом направлении.
Петровский филиал, но там ра- понимаем, что в Монино ситуация Так что мы работаем по полной
ботает всего 2 специалиста. Им очень напряженная, но каждый че- программе в плане профориентатрудно справиться с большим ко- ловек свою судьбу делает сам. На- ции, психологической и социальличеством людей. В Щелково для до постараться найти в себе силы, ной адаптации. Благодаря нашим
этого больше возможностей. Вся чтобы побыстрее выйти из тако- специалистам многие люди, поинформация о днях и времени го шокового состояния. Со своей терявшие работу, обрели уверенприема размещена на сайте Ко- стороны мы окажем всевозмож- ность в собственных силах и освомитета по труду и занятости насе- ную помощь людям. С нового года или новые профессии. Главное,
начнется набор на курсы переобу- чтобы было желание что-то измеления Московской области.
- Что вы можете сказать о ва- чения в те учебные учреждения, с нить в своей жизни.
кансиях, которые на сегодняш- которыми мы сотрудничаем и подний день имеются в базе дан- держиваем связь. Среди них есть
Ольга СТАРОСТИНА.

Жалобы рассмотрит общественная приемная
С 21 октября 2011 года в Доме офицеров работает
выездная общественная приемная Совета ветеранов
совместно с администрацией городского поселения
Монино.
6 сентября 2011 года вышел приказ Министра обороны РФ № 1573 о передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования городское поселение Монино. На основании этого приказа было
издано распоряжение Главы городского поселения Монино № 323-р от 16.09.2011 об утверждении график приемки недвижимого имущества бывшего закрытого военного
городка 21/1.
В настоящее время осуществляется передача жилищно-

го фонда, а также объектов коммунального хозяйства Минобороны, в муниципальную собственность. Эти работы
планируется завершить к 1 декабря 2011 года.
В связи с тем, что при подготовке и запуске отопительного сезона выявлены многочисленные нарушения
со стороны обслуживающих организаций Министерства
обороны, включая ОАО «Славянка» и ОАО «РЭУ», которые эксплуатируют объекты жилфонда и котельные,
принято решение о создании выездной общественной
приемной Совета ветеранов совместно с администрацией городского поселения Монино. В приемной, которая будет работать на базе Дома офицеров, будет осуществляться прием граждан по вопросам текущего со-

держания и эксплуатации жилых помещений, а также
проводиться консультационная работа справочного характера по вопросам будущей приватизации жилых помещений. Население сможет получить информацию и
о планируемых мерах по улучшению состояния коммунального хозяйства на территории бывшего закрытого
военного городка 21/1.
Выездная приемная будет работать до момента завершения передачи имущества Минобороны в муниципальную
собственность.
Первое выездное заседание общественной приемной
намечено провести 21 октября 2011 года в период с
15.00 до 17.00.
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Официальный вестник
ПРИНЯТ решением Совета депутатов поселка Монино от 01.03.2006 № 106/31
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Монино
от 15.11.2006 № 154/45, от 20.10.2009 № 110/33, от 07.12.2010 № 191/54, от 25.08.2011 № 221/64)

УСТАВ
городского поселения Монино (в новой редакции)
Совет депутатов городского поселения Монино от имени граждан, проживающих на территории городского
поселения Монино, действуя на основании Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, законов Московской области, выражая волю и интересы жителей городского поселения Монино, проявляя уважение к историческим и культурным традициям поселения, принимает настоящий Устав.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Устав городского поселения Монино
1. Устав городского поселения Монино (далее - Устав) является основным нормативным правовым актом,
устанавливающим систему местного самоуправления, его правовые, экономические и финансовые основы и
гарантии осуществления на территории городского поселения Монино.
2. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами на территории городского поселения Монино.
Иные нормативные и правовые акты, принимаемые на территории городского поселения Монино органами
и должностными лицами местного самоуправления, не должны противоречить положениям настоящего Устава и правовым актам, принятым на местном референдуме.
Статья 2. Наименование и статус городского поселения Монино
1. Наименование муниципального образования – городское поселение Монино (далее – поселение). Статус
муниципального образования - городское поселение.
2. Наделение городского поселения Монино статусом городского округа осуществляется законом Московской области при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой
для самостоятельного решения органами местного самоуправления городского поселения Монино вопросов
местного значения городского округа и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
указанным органам федеральными законами и законами Московской области.
При наделении городского поселения Монино статусом городского округа учитываются перспективы развития поселения, подтвержденные генеральным планом городского поселения Монино.
Статья 3. Границы и состав территории городского поселения Монино
1. Границы территории городского поселения установлены законом Московской области от 28.02.2005 №
83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щелковского муниципального района, вновь образованных в его составе
городских и сельских поселений и существующих на территории Щелковского района Московской области
муниципальных образований».
2. Картографическое описание границ приводится в приложении 1 к настоящему Уставу.
Территория городского поселения входит в состав Щелковского муниципального района.
В состав границ городского поселения Монино входят населенные пункты Щелковского района Московской области:
Монино - рабочий поселок;
Лесные Поляны – поселок.
3. Изменение границ городского поселения Монино, влекущее отнесение территорий отдельных входящих
в состав городского поселения Монино поселков и иных населенных пунктов к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения поселения и городского округа, выраженного представительными
органами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов.
Статья 4. Официальные символы и порядок их использования
1. Городское поселение Монино имеет официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Городское поселение Монино имеет свой герб, утвержденный
10 сессией 21 созыва Монинского поселкового Совета народных депутатов.
Изображение герба и его описание дано в приложении 2 к настоящему Уставу.
3. Официальные символы и порядок их использования устанавливаются решением Совета депутатов городского поселения Монино.
Глава II. Правовые основы организации и осуществления
местного самоуправления в городском поселении Монино
Статья 5. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации.
2. Местное самоуправление в городском поселении Монино - признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, направленных на интересы населения, с учетом исторических и
иных местных традиций.
3. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Московской области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, иные муниципальные
правовые акты.
Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселения Монино относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных
пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории поселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Статья 6.1. Права органов местного самоуправления городского поселения Монино на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) утратил силу;
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнокультурных автономий на территории поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Монино вправе решать вопросы, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления Щелковского муниципального района, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Московской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения обладают
следующими полномочиями:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение
муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления поселения по регулированию тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам,
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселения и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит поселение;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы городского поселения Монино, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов поселения, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
11) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
12) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных подпунктами 8, 9, 10, 17 и 20 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
3. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять иные полномочия в целях решения
вопросов местного значения поселения, определенных в статье 6 настоящего Устава, полномочия, предусмотренные федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления,
настоящим Уставом.
4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами или законами Московской области. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с федеральными законами или законами Московской области, осуществляется
только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных
полномочий в порядке, установленном федеральными законами и законами Московской области, в пределах
выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с требованиями федерального закона, закона Московской области предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
5. Органы местного самоуправления вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий,
не переданных им в соответствии с федеральными законами или законами Московской области, в случае принятия Советом депутатов городского поселения Монино решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий, на основании федеральных законов, закрепляющих это право.
6. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета поселения (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов)
на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с федеральными законами или законами
Московской области, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена соответствующими
федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Глава III. Участие населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане, проживающие на территории городского поселения Монино, осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления поселения.
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.
3. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
(Окончание на 4-й стр.)
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Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской
области.
2. Граждане, проживающие на территории городского поселения Монино, имеют право:
1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления поселения;
2) на равный доступ к муниципальной службе;
3) принимать участие в решении наиболее важных вопросов местного значения;
4) правотворческой инициативы по вопросам местного значения;
5) обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного самоуправления поселения;
6) иные права в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления городского поселения Монино обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.
Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории городского поселения Монино.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов городского поселения
Монино:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, место жительства которых расположено в границах городского
поселения Монино, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в порядке
и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов и Главы городского поселения Монино, выдвинутой ими совместно.
4. Граждане, имеющие право на участие в референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума. Минимальная численность инициативной группы устанавливается Законом Московской области.
5. Избирательные объединения, иные общественные объединения вправе выступать в качестве инициативной группы по проведению референдума независимо от своей численности в порядке и при условиях, определенных действующим законодательством.
6. Инициативная группа по проведению референдума регистрируется в Избирательной комиссии городского поселения Монино.
7. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых
должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории поселения в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом и законом
Московской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и Главой городского поселения Монино, оформляется правовыми актами Совета депутатов и Главы городского поселения Монино.
8. Совет депутатов городского поселения Монино назначает местный референдум в течение 30 дней со дня
поступления в Совет депутатов городского поселения Монино документов о выдвижении инициативы проведения местного референдума.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов городского поселения Монино в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы городского поселения Монино, органов государственной власти Московской области, Избирательной комиссии Московской области или прокурора. В случае если местный референдум назначен судом,
местный референдум организуется Избирательной комиссией городского поселения Монино, а обеспечение
проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом государственной власти Московской области.
Референдум не позднее, чем за 25 дней до назначенного дня голосования, может быть перенесен Советом
депутатов городского поселения Монино на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.
9. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, место жительства которых расположено в границах поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
10. Референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в течение двух лет со дня опубликования результатов референдума.
11. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления городского поселения, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных
выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
б) о персональном составе органов местного самоуправления городского поселения;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
г) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств поселения;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
12. Референдум признается Избирательной комиссией городского поселения Монино состоявшимся в
случае, если в голосовании приняло участие более половины участников референдума, внесенных в списки
участников референдума на территории городского поселения Монино.
Избирательная комиссия городского поселения Монино признает решение принятым на референдуме,
если за вопрос референдума проголосовало более половины участников референдума, принявших участие
в голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления поселения.
Если для реализации решения, принятого на референдуме, дополнительно требуется принятие муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления,
в компетенцию которых входит принятие указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого на референдуме, является основанием для отзыва Главы городского поселения Монино или досрочного
прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения Монино.
14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления поселения,
прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
15. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным законом,
порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Московской области.
Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов и Главы городского поселения Монино осуществляются на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов и Главы городского поселения Монино принимается Советом депутатов городского поселения Монино не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80
дней до дня голосования.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются Избирательной комиссией городского поселения Монино или судом.
3. Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов, Главы городского поселения подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
4. Выборы депутатов Совета депутатов и Главы городского поселения Монино назначаются на второе воскресенье марта года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов и Главы городского
поселения Монино.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов, Главы городского поселения или досрочного прекращения полномочий депутатов, влекущего за собой неправомочность Совета депутатов, выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
6. Совет депутатов утверждает схему избирательных округов не позднее, чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы. Выборы Главы городского поселения Монино проводятся по
единому избирательному округу. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по многомандатным избирательным округам.
7. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через один месяц со дня голосования.
8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
Статья 13. Голосование по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино
1. Голосование по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного референдума.
2. Депутат, Глава городского поселения Монино могут быть отозваны только на основании нарушения законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции. Основаниями для отзыва
депутата, Главы городского поселения Монино могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Документ, подтверждающий наличие оснований для отзыва депутата, главы городского поселения, направляется в Избирательную комиссию городского поселения Монино.
3. Для реализации инициативы об отзыве депутата или Главы городского поселения Монино избиратели,
зарегистрированные в городском поселении Монино (соответствующем избирательном округе), вправе образовать инициативную группу в количестве, установленном законом Московской области.
4. Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, Главы городского
поселения Монино должно быть рассмотрено Избирательной комиссией городского поселения Монино в пятнадцатидневный срок со дня получения заявления.
5. Условием назначения голосования по отзыву депутата, главы городского поселения по инициативе граждан является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в городском поселении Монино (избирательном округе).
6. Сбор подписей избирателей, организованный инициативной группой по отзыву депутата, главы городского
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поселения, начинается со дня, следующего за днем выдачи Избирательной комиссией городского поселения Монино регистрационного свидетельства, и заканчивается по истечении 30 дней с начала сбора подписей.
7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутатов, главы городского поселения в течение 30
дней со дня поступления в Совет депутатов документов о выдвижении соответствующей инициативы. Тридцатидневный срок исчисляется с момента извещения Совета депутатов о представлении подписных листов в Избирательную комиссию городского поселения Монино.
8. Если в установленный срок не было собрано необходимое количество достоверных подписей, повторная
инициатива отзыва данного выборного лица не может рассматриваться в течение одного года.
9. Депутат, Глава городского поселения Монино имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной печатной площади, предоставляемой в муниципальных средствах массовой информации.
10. Голосование по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино признается состоявшимся, если в
голосовании приняло участие более половины избирателей, зарегистрированных в городском поселении Монино (избирательном округе).
Депутат, Глава городского поселения Монино считается отозванным, если за отзыв проголосовало более
половины избирателей, принявших участие в голосовании.
11. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы городского поселения Монино и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
12. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, Главу городского поселения Монино от иной
ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения Монино, преобразования поселения
1. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается Советом депутатов городского поселения Монино и проводится в порядке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения, преобразование поселения считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей поселения.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и принятые
решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту
их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную
деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского поселения Монино проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском поселении Монино непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд жилого многоквартирного дома; многоквартирный жилой дом; группа
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории
проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов городского поселения Монино по предложению населения, проживающего
на данной территории.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях
граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава
территориального общественного самоуправления Советом депутатов городского поселения Монино.
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета, порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино.
Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления в части территории городского поселения Монино могут проводиться собрания
граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, Главы городского поселения Монино, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан (собрания делегатов), избрания
делегатов, а также полномочия собрания граждан, определяется Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино, уставом территориального общественного самоуправления.
4. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 17. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей городского поселения Монино, а также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
Конференции граждан также могут осуществлять полномочия собраний граждан.
2.Порядок назначения и проведения конференций граждан, избрания делегатов, полномочия конференций
граждан, порядок опубликования итогов проведения конференций определяется нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино, уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 18. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления городского поселения Монино проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, минимальная численность которой должна составлять 3 процента от числа жителей городского поселения Монино, обладающих
избирательным правом. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей поселения Советом депутатов городского поселения Монино, Главой городского поселения Монино
могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или Главы городского поселения Монино.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского поселения Монино, назначаются Советом депутатов городского поселения Монино, а по инициативе Главы городского поселения Монино - Главой городского поселения Монино.
3. На публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения Монино, а также проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета городского поселения Монино и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского поселения Монино, проекты правил землепользования
и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании городского поселения Монино.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории городского поселения Монино
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Минимальная численность граждан, участвующих в опросе, не должна быть менее 5 процентов жителей
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поселения, обладающих избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы городского поселения Монино - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Совета
депутатов городского поселения Монино.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения Монино.
6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за
10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления поселения;
2) за счет средств бюджета Московской области – при проведении его по инициативе органов государственной власти Московской области.
8. Результаты проведения опроса граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.
В Администрации городского поселения Монино утверждается административный регламент рассмотрения обращений граждан и обеспечивается его выполнение.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава IV. Органы местного самоуправления городского поселения Монино
Статья 22. Органы местного самоуправления городского поселения Монино
1. Структуру органов местного самоуправления городского поселения Монино составляют:
а) представительный орган - Совет депутатов городского поселения Монино (далее – Совет депутатов);
б) выборное должностное лицо - Глава городского поселения Монино;
в) исполнительно-распорядительный орган - Администрация городского поселения Монино;
г) контрольный орган - Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино.
Органы местного самоуправления поселения обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяется
настоящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления поселения не входят в систему органов государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе как путем
внесения изменений в настоящий Устав.
5. Решение Совета депутатов городского поселения Монино об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего
указанное решение.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осуществляется
исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.
Статья 23. Совет депутатов городского поселения Монино
1. Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления городского поселения
Монино, который подотчетен и подконтролен только населению городского поселения.
2. Совет депутатов городского поселения Монино состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Совет депутатов осуществляет свою деятельность на принципах законности, коллегиальности, гласности, подконтрольности населению и ответственности перед ним.
4. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете городского поселения
Монино отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов городского поселения Монино назначается территориальной избирательной комиссией не позднее 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов Совета депутатов городского поселения Монино в правомочном составе.
7. Заседание Совета депутатов городского поселения Монино не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета депутатов городского поселения Монино проводятся не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные заседания созываются по инициативе Главы городского поселения Монино, либо председателя Совета депутатов, либо по требованию не менее одной трети от числа избранных депутатов.
Заседания Совета депутатов являются открытыми. В исключительных случаях по решению Совета депутатов может быть проведено закрытое заседание.
8. Совет депутатов принимает Регламент, предусматривающий порядок проведения его заседаний и иных
организационных форм деятельности, планирования работы, подготовки принятия решений, распределения
обязанностей между депутатами Совета депутатов и иные вопросы.
Решение об утверждении и изменении Регламента принимается Советом депутатов двумя третями голосов
от установленного числа депутатов.
9. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из депутатов Совета депутатов
либо невозможности исполнения обязанностей депутата в соответствии с Уставом, Совет депутатов имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее 2/3 установленной численности депутатов Совета депутатов). В
этом случае Регламент Совета депутатов исполняется им в полном объеме, а оставшееся количество избранных
депутатов принимается за 100 процентов. При численности менее 2/3 установленной численности депутатов Совета депутатов назначаются дополнительные выборы депутатов по освободившимся округам.
Статья 24. Структура и организация деятельности Совета депутатов городского поселения Монино
1. На первом заседании Совета депутатов нового созыва, из числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней, на срок полномочий Совета депутатов большинством голосов от установленного
числа депутатов избирается председатель Совета депутатов.
2. Председатель Совета депутатов может исполнять свои обязанности на постоянной основе, быть отозван
по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа депутатов путем тайного голосования двумя третями голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Монино и подотчетен Совету депутатов.
3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, с территориальным общественным самоуправлением, населением;
2) организует его работу в соответствии с Регламентом;
3) председательствует на заседаниях;
4) руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;
5) организует процесс подготовки и принятия правовых актов Совета депутатов;
6) подписывает протоколы заседания Совета депутатов;
7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов;
8) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюджете городского поселения Монино на содержание и обеспечение деятельности Совета депутатов;
9) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского поселения Монино.
4. По предложению председателя Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов от
установленной численности депутатов избирается заместитель председателя Совета депутатов.
5. Из числа депутатов Совета депутатов создаются постоянные (на срок его полномочий) и временные комиссии
по вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных и временных комиссий определяются Регламентом Совета депутатов.
6. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности Совета депутатов
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 25. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино
1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского поселения Монино находятся:
1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского поселения, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия городского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Совет депутатов городского поселения Монино заслушивает ежегодные отчеты Главы городского поселения Монино о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Монино, в порядке, определяемом Советом депутатов городского поселения Монино.
3. Иные полномочия Совета депутатов городского поселения Монино определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области, настоящим Уставом.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского поселения Монино
1. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино могут быть прекращены досрочно в случае
его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законом.
2. Полномочия Совета депутатов городского поселения Монино могут быть прекращены:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от числа депутатов, установленного настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также
в случае упразднения поселения;
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4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
3. Вопрос о самороспуске Совета депутатов не может быть инициирован менее чем за год до истечения
срока полномочий депутатов текущего созыва и не ранее чем через год со дня проведения первого заседания Совета депутатов. Инициировать вопрос о рассмотрении вопроса о самороспуске может Глава городского поселения Монино или группа депутатов численностью не менее 1/3 от установленной настоящим Уставом
численности депутатов Совета депутатов. Инициатива о самороспуске Совета депутатов оформляется в письменном виде в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное обращение вносится вместе
с проектом решения Совета депутатов о самороспуске Совета депутатов. О выдвижении данной инициативы
группой депутатов Главы городского поселения Монино уведомляется не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет депутатов. Рассмотрение обращения о самороспуске Совета депутатов осуществляется Советом депутатов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. Решение о самороспуске Совета депутатов подписывается председателем Совета депутатов. Решение Совета депутатов о самороспуске Совета депутатов подлежит официальному опубликованию (обнародовании) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если инициатива о самороспуске Совета
депутатов отклонена Советом депутатов, вопрос о самороспуске Совета депутатов может быть внесен на рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов,
на котором рассматривался данный вопрос.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского поселения Монино влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения Монино, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы в Совет депутатов городского поселения Монино проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 27. Депутат Совета депутатов городского поселения Монино
1. Депутаты Совета депутатов городского поселения Монино избираются гражданами, место жительства
которых расположено на территории поселения и обладающими в соответствии с федеральным законом избирательным правом, на срок полномочий Совета депутатов.
2. Депутатом Совета городского поселения Монино депутатов может быть избран гражданин, достигший
возраста 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
3. Депутату Совета депутатов гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.
Депутат Совета депутатов имеет право на:
своевременное оповещение его о проводимых Советом депутатов мероприятиях;
получение необходимой для депутатской деятельности информации и материалов;
предоставление условий для работы с избирателями, в том числе для проведения отчетов перед избирателями.
Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, производится
компенсация расходов, понесенных в связи с осуществлением депутатской деятельности в порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино.
4. Депутат Совета депутатов городского поселения Монино по вопросам своей депутатской деятельности
подотчетен избирателям своего избирательного округа и может быть отозван избирателями по основаниям и
в порядке, установленном настоящим Уставом.
5. Депутат Совета депутатов городского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим
Федеральным законом.
6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.
7. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Совета депутатов городского поселения Монино.
8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
9. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала
работы Совета депутатов городского поселения Монино нового созыва.
10. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов на депутата, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные федеральными законами и законами Московской области.
Статья 28. Глава городского поселения Монино
1. Глава городского поселения Монино является высшим должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава городского поселения Монино избирается гражданами, проживающими на территории поселения
и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы городского поселения Монино
определяется законом Московской области.
3. Главой городского поселения Монино может быть избран гражданин, достигший возраста 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
4. Полномочия Главы городского поселения Монино начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы городского поселения Монино, но не позднее чем на
10 день со дня официального опубликования результатов выборов Главы городского поселения Монино.
5. Глава городского поселения Монино в пределах своих полномочий:
- представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени поселения;
- издает постановления и распоряжения;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
6. Глава городского поселения Монино подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского поселения Монино.
7. Глава городского поселения Монино вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов городского поселения Монино.
8. Глава городского поселения Монино подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов городского поселения Монино.
8.1. Глава городского поселения Монино представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности Администрации городского поселения Монино и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов городского поселения Монино, в срок, определенный Советом депутатов.
9. Глава городского поселения Монино является главой Администрации городского поселения Монино (далее – Администрация, местная администрация) и к его полномочиям относится:
1) организация выполнения нормативных правовых актов Совета депутатов городского поселения Монино
в рамках своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов городского поселения Монино проектов муниципальных правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов городского поселения Монино проекта бюджета поселения и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов городского поселении Монино проектов нормативных
правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета поселения;
5) формирование Администрации городского поселения Монино и руководство ее деятельностью в соответствии Положением об администрации;
6) назначение на должность по согласованию с Советом депутатов городского поселения Монино заместителя главы администрации и освобождение его от должности;
7) назначение и освобождение от должности руководителей органов и структурных подразделений Администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
8) представление на утверждение Совету депутатов городского поселения Монино планов и программ
социально-экономического развития поселения, отчетов об их исполнении;
9) принятие мер по обеспечению и защите интересов поселения в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих органах государственной власти и управления;
(Окончание на 6-й стр.)
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10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных в ведение поселения федеральными законами, законами Московской области;
11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений.
10. Глава городского поселения Монино осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными
законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
11. Полномочия Главы городского поселения Монино прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 28.1 Устава;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления поселения; приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городского поселения Монино.
11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае упразднения поселения;
12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом.
12. Главе городского поселения Монино гарантируется предоставление дополнительного оплачиваемого
отпуска за особые условия труда, доплата на лечение и отдых, в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Монино.
Главе городского поселения Монино по истечении установленного срока полномочий, а также в случае досрочного прекращения его полномочий по основаниям, предусмотренным подпунктами 10, 11, 12 пункта 11
статьи 28 Устава, гарантируется в течение календарного года выплата ежемесячного денежного содержания
или доплата до указанного уровня денежного содержания к заработной плате по другому месту работы.
13. В случае временного отсутствия Главы городского поселения Монино Глава городского поселения Монино на период отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на одного из заместителей главы администрации.
В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по которым Глава городского поселения
Монино временно не может исполнять свои полномочия и им не принято решение о назначении исполняющего полномочия Главы городского поселения Монино на период его временного отсутствия, Совет депутатов
городского поселения Монино назначает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения
Монино одного из заместителей главы администрации.
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения Монино до дня вступления
в должность вновь избранного Главы городского поселения Монино Совет депутатов городского поселения
Монино назначает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения Монино одного из заместителей главы администрации.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения Монино, досрочные выборы главы проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 28.1 Удаление Главы городского поселения Монино в отставку
1. Совет депутатов городского поселения Монино в соответствии с федеральным законодательством вправе удалить Главу городского поселения Монино в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов городского поселения Монино или по инициативе Губернатора Московской области.
2. Основаниями для удаления Главы городского поселения Монино в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения Монино, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
- если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задолженность городского поселения Монино по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета городского поселения Монино в отчетном финансовом
году, и (или) просроченная задолженность городского поселения Монино по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Московской области в отношении бюджета городского поселения Монино;
- если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления
субвенций местному бюджету органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование
бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим федеральными законами, настоящим Уставом, и
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Московской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского поселения Монино Советом депутатов по
результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная два раза подряд.
3. Выдвижение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора Московской области об удалении
Главы городского поселения Монино в отставку, ее рассмотрение и принятие решения об удалении Главы городского поселения Монино в отставку осуществляются в порядке, установленном статьей 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. В случае если Глава городского поселения Монино не согласен с решением Совета депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Совета депутатов об удалении Главы городского поселения Монино в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава городского поселения Монино в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов.
6. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов или Губернатора Московской области об удалении Главы городского поселения Монино в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении Главы городского поселения Монино в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.
Статья 29. Администрация городского поселения Монино
1. Администрация городского поселения Монино – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления поселения, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.
2. Администрация городского поселения Монино является юридическим лицом, деятельностью которой руководит Глава городского поселения Монино.
3. Администрация городского поселения Монино подотчетна Совету депутатов городского поселения Монино по
вопросам его компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с полномочиями этих органов.
4. Администрация городского поселения Монино формируется Главой городского поселения Монино на основе
утвержденной Советом депутатов городского поселения Монино общей структуры Администрации городского поселения Монино с целью обеспечения исполнения полномочий Главы городского поселения Монино.
5. Работники Администрации городского поселения Монино, замещающие в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Главой городского поселения Монино, должности муниципальной службы, составляют аппарат Администрации городского поселения Монино. Штатное расписание Администрации городского поселения Монино и ее органов и структурных подразделений, финансируемых из местного бюджета,
утверждается Главой городского поселения, в соответствии с расходами, предусмотренными в местном бюджете на содержание Администрации.
6. Функции и полномочия органов и структурных подразделений Администрации городского поселения Монино, а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями, утверждаемыми Главой
городского поселения Монино.
Статья 30. Компетенция Администрации городского поселения Монино
1. К компетенции Администрации городского поселения Монино относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления поселения по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с федеральными законами, законами Московской области,
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы городского поселения Монино;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области;
4) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения Монино, постановлений и распоряжений Главы городского поселения Монино, иных муниципальных правовых актов;
5) разработка программ и планов социально-экономического развития поселения и обеспечение их выполнения;
6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполнении;
7) управление и распоряжение муниципальной собственностью, решение вопросов создания, приобретения,
использования, аренды объектов муниципальной собственности, принятие решений об отчуждении объектов муниципальной собственности в соответствии с порядком и условиями, установленными Советом депутатов;
8) безвозмездное пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности и необходимым для решения вопросов местного значения поселения;
9) осуществление муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) в порядке, установленном Советом депутатом;
10) содействие государственным налоговым органам в проведении в поселении единой финансовой и налоговой политики в рамках компетенции, определенной законодательством Российской Федерации;
11) подготовка генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготовка на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
12) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
13) разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
14) разработка нормативных правовых актов о присвоении адресов объектам, находящимся на территории поселения;
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15) подготовка документации по резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
16) строительство и содержание муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищного
строительства;
17) установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на территории поселения;
18) утратил силу;
19) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
20) учет муниципального жилищного фонда;
21) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
22) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
23) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
24) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
25) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
26) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
27) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам,
иным требованиям законодательства;
29) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры;
30) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
31) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах городского поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
31.1) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов
поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении
или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах
населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
32) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
33) разработка и реализация программ использования и охраны земель;
34) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского поселения;
35) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
36) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских
лесов, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения;
37) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
38) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
39) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
40) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории городского поселения;
41) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
42) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
43) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
44) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
44.1.) создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны на территории
городского поселения Монино;
45) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
46) создание условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
47) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
48) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского поселения;
49) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;
50) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
51) координация деятельности муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, по работе с молодежью;
52) обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
53) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
54) создание музеев поселения;
55) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
56) утратил силу;
57) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
58) хранение, формирование, учет и использование архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления городского поселения, муниципальных предприятий и учреждений.
59) совершение нотариальных действий, предусмотренных федеральным законодательством;
60) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
61) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
62) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд, и систем коммунальной инфраструктуры
в границах поселения, разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
63) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
64) создание условий для развития туризма.
2. Администрация городского поселения Монино обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом.
Статья 31. Муниципальная служба
1.Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется федеральным законом, законом Московской области, и принимаемым в соответствии с ними Положением о муниципальной службе, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино.
Статья 32. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино
1. В целях реализации своих контрольных полномочий Совет депутатов городского поселения Монино принимает решение о создании контрольного органа – Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино.
2. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино контролирует:
1) исполнение местного бюджета;
2) соблюдение установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета и отчета о
его исполнении;
3) выполнение программ и планов социально-экономического развития поселения;
4) соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) соответствие деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления Уставу и муниципальным правовым актам.
3. Руководитель Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино назначается на должность и освобождается от должности решением Совета депутатов городского поселения Монино и осуществляет свои полномочия в соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Монино.
4. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-ревизионной комиссией городского поселения Монино, подлежат официальному опубликованию.
5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять
в Контрольно-ревизионную комиссию городского поселения Монино по ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.
6. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Монино может обладать правами юридического лица.
Статья 33. Избирательная комиссия городского поселения Монино
1. Избирательная комиссия городского поселения Монино (далее – Избирательная комиссия) является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления городского поселения Монино. Решением Совета депутатов Избирательная комиссия может быть наделена статусом юридического лица.
2. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение:
- муниципальных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино, Главы городского поселения Монино;
- местного референдума;
- голосования по отзыву депутата, главы поселения;
- голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.
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3. Полномочия избирательной комиссии городского поселения Монино по решению Избирательной комиссии Московской области могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.
4. Срок полномочий Избирательной комиссии городского поселения Монино составляет пять лет. Если срок
полномочий Избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Монино.
5. Избирательная комиссия формируется в количестве семи членов с правом решающего голоса.
6. Формирование Избирательной комиссии осуществляется Советом депутатов городского поселения Монино на основе предложений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений Избирательной комиссии городского
поселения Монино предыдущего состава, Избирательной комиссии Московской области.
7. Совет депутатов городского поселения Монино обязан назначить не менее одной второй от общего числа
членов Избирательной комиссии городского поселения Монино на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти Московской области.
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов городского поселения Монино.
8. Совет депутатов городского поселения Монино обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии городского поселения Монино на основе поступивших предложений Избирательной комиссии Московской области.
9. Избирательная комиссия городского поселения Монино:
а) осуществляет на территории городского поселения контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан;
б) обеспечивает на территории городского поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой
печатной продукции;
в) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и
иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории городского поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории городского поселения меры по организации финансирования подготовки и
проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные
из местного бюджета и (или) бюджета Московской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое
использование указанных средств;
ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
к) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, настоящим Уставом.
10. Избирательная комиссии городского поселения Монино вправе в связи с обращениями, поступившими
в Избирательную комиссию, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Московской области, Устава городского поселения Монино в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, в правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти.
11. Деятельность Избирательной комиссии городского поселения Монино осуществляется коллегиально.
12. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем
на две трети от количества членов, установленного пунктом 5 настоящей статьи.
13. Председатель Избирательной комиссии городского поселения Монино избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке:
а) при наличии предложений Избирательной комиссии Московской области – по предложению Избирательной комиссии Московской области;
б) в случае отсутствия предложения Избирательной комиссии Московской области – по предложениям,
внесенным членами Избирательной комиссии городского поселения Монино с правом решающего голоса.
14. Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии избираются тайным голосованием на
ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса.
15. Заседания Избирательной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
16. Член Избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
17. Заседание Избирательной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от
установленного числа членов соответствующей комиссии с правом решающего голоса.
18. Решения Избирательной комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении от
должности председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, об итогах голосования, о результатах выборов, об отмене решения Избирательной комиссии
принимаются на заседании Избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа членов
комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя
председателя, секретаря Избирательной комиссии, занимающих указанные должности в результате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 13, 14 настоящей статьи.
19. Решения Избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
20. В случае равного числа голосов членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя Избирательной комиссии (председательствующего на заседании)
является решающим.
21. Решения Избирательной комиссии подписываются председателем и секретарем Избирательной комиссии (председательствующим на заседании и секретарем заседания).
22. Формирование и полномочия Избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности регулируются федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
Глава V. Муниципальные правовые акты городского поселения Монино
Статья 34. Система муниципальных правовых актов городского поселения Монино
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения Монино;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского поселения Монино;
4) правовые акты, постановления и распоряжения Главы городского поселения Монино.
5) распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав городского поселения Монино и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей территории городского поселения Монино.
3. Совет депутатов городского поселения Монино по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории городского поселения Монино, решение об удалении
главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского поселения Монино и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов городского поселения Монино,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского поселения Монино, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Монино, если иное не установлено федеральным законом.
4. Председатель Совета депутатов городского поселения Монино издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов, не имеющие нормативного характера.
5. Глава городского поселения Монино в пределах своих полномочий, издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а также
распоряжения по вопросам организации работы Администрации городского поселения Монино.
6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов городского поселения Монино, Главой городского поселения Монино, руководителем Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино, органами прокуратуры, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов или Главы городского поселения
Монино, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
8. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в печатном средстве массовой информации поселения, учрежденном в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 7 настоящего Устава.
9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу.
Статья 35. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Правовые акты нормативного и иного характера Совета депутатов городского поселения Монино по вопросам своего ведения в виде решений принимаются на заседании Совета депутатов открытым голосованием.
2. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов, если иное не установлено настоящим Уставом.
Решения по вопросам деятельности Совета депутатов принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
3. Нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам:
1) о принятии устава, внесения в него изменений и дополнений;
2) о принятии Регламента Совета депутатов, внесения в него изменений и дополнений;
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3) о самороспуске Совета депутатов городского поселения Монино;
4) о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью;
5) об отзыве депутата, председателя Совета депутатов и Главы городского поселения Монино в порядке,
установленном федеральным законом и законом Московской области, настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов принимаются не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов.
4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе городского поселения Монино для подписания и обнародования в течение 10 дней.
5. утратил силу;
6. Глава городского поселения Монино имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет
депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава городского поселения Монино отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой городского поселения Монино в течение
семи дней и обнародованию.
7. Правовые акты Совета депутатов вступают в силу после подписания Главой городского поселения Монино в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского поселения Монино.
8. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и вступают в силу со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом акте.
9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Муниципальные правовые акты подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию),
если в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом они
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию), в случае указания об этом в тексте самого правового акта.
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов считается первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации, учрежденном Главой городского поселения Монино для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского поселения Монино
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
10. Правовые акты Главы городского поселения Монино вступают в силу со дня их подписания, если иное
не определено самим актом.
11. Муниципальные правовые акты поселения могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный акт, судом.
Статья 36. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений в Устав
1. Проект Устава городского поселения Монино, проект решения Совета депутатов о внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Монино не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского поселения Монино, внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Монино подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Монино, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
2. Устав городского поселения Монино, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Монино принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Монино.
3. Устав городского поселения Монино, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Монино подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
установленном федеральным законом.
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления
городского поселения Монино, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего нормативный правовой акт о внесении в
Устав указанных изменений и дополнений.
Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления
Статья 37. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права поселения.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 38. Муниципальное имущество городского поселения Монино
1. В собственности поселения может находиться:
1.1. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Московской области;
1.2. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов;
1.3. имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
1.4. автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в
границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а также имущество,
предназначенное для их обслуживания;
1.5. жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
1.6. пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах поселения;
1.7. имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения;
1.8. имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
1.9. имущество библиотек поселения;
1.10. имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
1.11. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историкокультурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.12. имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
1.13. имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения,
в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
1.14. имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.15. имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
1.16. имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, иной официальной информации;
1.17. земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами;
1.18. обособленные водные объекты на территории поселения;
1.19. имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения;
1.20. имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.21. имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их
жизни и здоровья.
1.22. имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в
том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.23. имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.
2. В случае возникновения у городского поселения Монино права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не
относящееся к видам имущества, перечисленным в подпунктах 1.3.-1.22. пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения) либо отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 39. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Монино
1. Порядок образования, использования, распоряжения, отчуждения объектов муниципальной собственности городского поселения Монино устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения
Монино.
2. Объект муниципальной собственности может быть передан во владение, пользование и распоряжение
любым юридическим или физическим лицам, объединен с собственностью иных муниципальных образований, юридических или физических лиц, использован в качестве предмета залога, передан в доверительное
управление, отчужден или использован иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
3. Распоряжение объектами муниципальной собственности от имени городского поселения Монино осуществляется Главой городского поселения Монино или специально уполномоченным на это органом в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
4. Городское поселение Монино может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать
в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полно(Окончание на 8-й стр.)
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мочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления поселения.
Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений определяется Советом депутатов городского поселения Монино.
Органы местного самоуправления городского поселения Монино, осуществляющие функции и полномочия
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.
Органы местного самоуправления от имени городского поселения Монино субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.
Статья 40. Бюджет городского поселения Монино
1. Бюджет городского поселения Монино на очередной финансовый год утверждается решением Совета
депутатов городского поселения Монино.
2. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Монино, утверждаемым Советом депутатов.
3. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской области, а также осуществляемые за
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местных бюджетов.
Статья 41. Доходы бюджета городского поселения Монино
1. Доходы бюджета городского поселения Монино (далее - местный бюджет) формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов, в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение
органов местного самоуправления.
2. К доходам местного бюджета относятся:
- средства самообложения граждан;
- доходы от местных налогов и сборов;
- доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными федеральными законами и законами Московской области;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения, предоставляемые в соответствии с федеральными законами и законами Московской области;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления
иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;
- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов
местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и решениями органов местного самоуправления.
Статья 42. Расходы бюджета городского поселения Монино
1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Администрация городского поселения Монино ведет реестр расходных обязательств поселения в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы городского поселения Монино.
4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных
бюджетов на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовыми актами Главы городского поселения Монино.
5. Расходование средств местного бюджета осуществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год.
6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской
области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Московской области.
Статья 43. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для
решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для
всех жителей поселения, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей поселения, для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном референдуме.
Статья 44. Исполнение бюджета городского поселения Монино
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета поселения, а также перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском поселении Монино, утверждаемым Советом депутатов.
3. Разработку проекта местного бюджета поселения осуществляет Администрация городского поселения
Монино.
4. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Совета
депутатов вносит Глава городского поселения Монино.
5. Порядок рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения местного бюджета, порядок контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Монино, утверждаемым Советом депутатов.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет о его исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в печатном органе
поселения.
Статья 45. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения выступают заказчиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов местного
значения и осуществлением отдельных государственных полномочий.
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет
средств местного бюджета. Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса котировок цен товаров, работ и
услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.
3. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа
устанавливается Положением о муниципальном заказе, утвержденным Советом депутатов в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Глава VII. Заключительные положения
Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность
перед населением поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 47. Вступление в силу Устава городского поселения Монино
1. Настоящий Устав вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Приложение 1
к Уставу городского поселения Монино Картографическое описание границ
городского поселения Монино
Площадь территории городского поселения Монино составляет 2000 га.
Граница городского поселения Монино определяется следующим образом:
от точки 13 граница проходит на восток, юг, запад через узловую точку Ж по юго-восточной границе Щелковского муниципального района до точки 15;
от точки 15 граница проходит общим направлением на северо-восток по западной границе территории спецназначения, пересекая полосу отвода Московской железной дороги (участок Москва - Фрязево) до точки 13.
Приложение 2
к Уставу городского поселения Монино
ГЕРБ
ОПИСАНИЕ ГЕРБА
Щит пересечен узким черно-серебряным компонованным поясом. В
верхнем лазоревом поле серебряный аэроплан «ПО-2». В нижнем червленом поле серебряная раскрытая книга, обремененная лазоревой эмблемой Военно-воздушных сил. Щит увенчан червленой стенчатой короной с двумя кремлевскими мерлонами и обрамлен сосновыми ветвями
натурального цвета, перевитыми бело-сине-красной лентой, на которой
золотыми литерами сделана надпись «МОНИНО»
СИМВОЛИКА
Самолет старой модели «ПО-2» символизирует единственный в стране
музей Военно-воздушных сил. Книга с эмблемой ВВС – символ Военновоздушной академии имени Ю.А.Гагарина. Пояс в виде топографического знака железной дороги, характеризующего поселок как крупный же-
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лезнодорожный узел.
Стенчатая корона указывает на то, что данный тип герба относится к классу территориальных. Число зубцов
на короне (два зубца) определяет статус Монино, как поселка городского типа. Зубцы короны выполнены в виде мерлонов стены Московского Кремля, что говорит о принадлежности поселка к Московской области. Червленый цвет короны означает, что Монино – поселок районного подчинения.
Сосновые ветви, обрамляющие щит, символизируют лесные массивы в окрестностях поселка. Бело-синекрасная лента повторяет цвета полей и фигур герба и образует цвета Государственного флага России.
Автор герба – И.С.Сметанников, рисунок – Н.Р.Егоровой, описание – В.П.Егоровой
Герб утвержден 10 сессией 21 созыва Монинского поселкового Совета народных депутатов, зарегистрирован в Геральдической коллегии под № 19 и внесен в ее Общий Гербовник 4 февраля 1992 г.
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Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 20/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского
поселения Монино от избирательного округа № 1 АЛЁШЕНОЙ Н.А.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино АЛЁШЕНОЙ
Нурии Ахметовны, избранной по многомандатному избирательному округу № 1, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 21/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
городского поселения Монино от избирательного округа № 3 АНТРОПОВА А.Г.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино АНТРОПОВА Александра Геннадьевича, избранного по многомандатному избирательному округу № 3, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 22/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского
поселения Монино от избирательного округа № 1 ВОЛКОВОЙ С.А.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино ВОЛКОВОЙ
Светланы Алексеевны, избранной по многомандатному избирательному округу № 1, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 23/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского
поселения Монино от избирательного округа № 2 КЛИМЕНКО В.А.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино КЛИМЕНКО
Владимира Александровича, избранного по многомандатному избирательному округу № 2, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
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2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 24/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского
поселения Монино от избирательного округа № 2 КУРБАТОВА М.А.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино КУРБАТОВА
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА, избранного по многомандатному избирательному округу № 2, 14.09.2011 в связи с
отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 25/65

городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино САТТАРОВА
Рифката Гарафиевича, избранного по многомандатному избирательному округу № 3, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 27/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
городского поселения Монино от избирательного округа № 2 СОЛОДИЛОВА А.В.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино СОЛОДИЛОВА Анатолия Васильевича, избранного по многомандатному избирательному округу № 2, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
городского поселения Монино от избирательного округа № 1 МАТВЕЕВА О.Ю.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино МАТВЕЕВА
Олега Юрьевича, избранного по многомандатному избирательному округу № 1, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.
Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 26/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского
поселения Монино от избирательного округа № 3 САТТАРОВА Р.Г.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов

М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 14.09.2011 № 28/65

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского
поселения Монино от избирательного округа № 2 СТРОЕВОЙ В.И.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 27 Устава городского поселения Монино Совет депутатов
городского поселения Монино РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Монино СТРОЕВОЙ
Валентины Ивановны, избранной по многомандатному избирательному округу № 2, 14.09.2011 в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для опубликования в газете «Монинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.А. КУРБАТОВ,
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Клятва – это святое понятие
Я бы хотела пожелать вам, дорогие ребята, с честью носить звание учащегося нашей школы. У вас есть все возможности для того, чтобы получить высококачественное образование, овладеть
необходимыми знаниями, есть возможность для инженернотехнической и летной подготовки. Благодаря поддержки Губернатора области Б.В. Громова у нас есть хорошая летная база, где в
течение летнего периода вы можете пройти интересную практику.
Только в этом году наши ребята выполнили более 120 прыжков и
налетали более 15 часов.Это высокий показатель подготовки будущих летчиков, будущих защитников Отечества.
Я желаю вам отличной учебы, высокой дисциплины, интересной
работы и надеюсь, что вы всегда с честью будете носить звание
выпускника школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, что вы будете истинными защитниками нашей Родины. Удачи вам!
Л.Н. Антонова наградила лучших преподавателей МООШИ с
ПЛП почетными грамотами Министерства образования.
Добрые слова приветствия и поздравления в адрес ребят прозвучали от Главы Щелковского муниципального района А.М. Ганя-

Речь идет об автомобилях, сделанных в Японии, а вернее об их конкретных марках – «Митсубиси» и «Тойота», которые стали пользоваться повышенным спросом у угонщиков. С мая
по сентябрь 2011 года с территории бывшего
закрытого военного городка похищено 10 автомашин. Наиболее часто угоняемой является
«Тойота Корола» (4 ед.).Но вместе с «япошками» похитителям понравился и кореец, и даже
парочка вазовских произведений технического творчества – ВАЗ 21101 и ВАЗ 21124. Не повезло и припаркованному на Новинском шоссе ВМВ Х5. 13 сентября оказалось для его хо-

Повышенный спрос
на "японцев"

ева, и.о. начальника ВУНЦ ВВС ВВА генерал-майора Т.Ч. Султанова, председателя Московской областной организации ветеранов
и инвалидов войны в Афганистане Р.Н. Иванчук, настоятеля храма
Георгия Победоносца отца Александра. От имени родителей выступила М.В. Ефимова, а от военно-патриотического клуба «Авиатор» и Совета ветеранов поселка Монино - генерал-лейтенант
авиации в отставке В.П. Гаранин.
Внимательно участники торжественного мероприятия слушали
и слова Главы городского поселения Монино Юрия Валентиновича Крюкова, который обращаясь к воспитанникам школы сказал
следующее.
- Дорогие друзья! На территории городского поселения Монино расположена наша гордость – ВВА им. Ю.А. Гагарина. Я
сознательно называю ее так, как она называлась все эти годы.
Музей ВВС, которым мы все гордимся, и 4 школы. Конечно, лидером из них, несмотря на то, что самая большая школа в Щелковском районе – школа № 1, является, я не говорю ваша школа, я говорю наша школа. 10 лет мы прошли с вами бок о бок. Я
хочу поблагодарить вас, дорогие воспитанники, учителя, преподаватели, начальник школы, за гражданскую позицию, за то, что
вы успешно осваиваете те учебные дисциплины, которые идут по
программе, что выходите из школы гражданами России, что поете гимн России. Вы знаете, что такое честь, что такое Монино, а
это останется с вами навсегда.
Я не могу не сказать сегодня слов благодарности основателю
школы, генерал-полковнику, Герою Советского Союза, Губернатору Московской области Борису Всеволодовичу Громову. Думаю,
что эту благодарность мы должны вместе с вами выразить троекратным ура. Спасибо, с праздником вас!
Церемония принятия клятвы первокурсниками закончилась торжественным маршем взводов во главе со знаменной группой. Приняв поздравления от родителей, которых в этот день во дворе школы собралось достаточно много, ребята отправились вместе с ними,
любимыми преподавателями и гостями в Дом офицеров, где состоялся концерт, подготовленный силами учащихся.

зяина роковым числом. Машины на привычном
месте стоянки он не увидел.
Автомобили, как правило, угоняют в ночное
время. Более всего следует внимательно относиться к припаркованным во дворах машинам
жителям улиц Алксниса, Госпитальная, Баранова и Дементьева. Вот что рассказал мне начальник Лосино-Петровского отдела полиции
Александр Анатольевич Скворцов.
- Все угнанные автомобили были припаркованы во дворах жилых домов. Мы убедительно
просим не оставлять без присмотра автотранспорт, лучше всего парковать машины на охраняемых стоянках.
Чтобы избежать такой волны угона дорогих автотранспортных средств, нужно закрыть,
на мой взгляд, выезд с территории гарнизона
в районе южных и западных ворот. Ночью там
все бесконтрольно. Многие возмущены такими
предложениями, но по-другому пока не получится. Иначе поток угонов не остановить.
На территории Монино совершаются кражи не только автомашин, но и скутеров, велосипедов. Фиксируются кражи имущества (барсеток) из салонов автомобилей. Более внимательными следует быть возле рынков, где
промышляют «профессионалы». Они открывают машины сканером, а порой пользуются беспечностью водителей, которые, отлучаясь из
машины, оставляют ее открытой. Такие случаи
были возле овощного рынка.
И все же всплеск преступлений у нас наблюдается лишь по угонам автотранспорта. 90 %
их совершается на территории бывшего Монинского гарнизона. Возможно, для воров стало хорошим подспорьем то, что отменена регистрация номеров двигателей автотранспортных средств. В ПТС она не указывается, есть
лишь номер кузова.
Сейчас участились случаи краж в СНТ, где добычей воров становятся теплые носильные вещи, продукты питания и домашние консервы,
а также металлические изделия (трубы и т.п.).
Можно предположить, что на такие преступления решаются лица без определенного рода
занятий и места жительства.
Чтобы в какой-то мере обезопасить себя
от краж и воровства, гражданам самим нужно быть более внимательными. Не следует общаться с незнакомыми людьми, открывать им двери своих квартир, а всем, кто имеет автомобили, не рекомендуем оставлять их
беспечно во дворах жилых микрорайонов, а
отгонять по возможности на охраняемую стоянку или в гараж.
Сотрудники нашего отдела осуществляют в
вечернее и ночное время скрытое патрулирование территории бывшего военного городка
21/1, но слишком много здесь сквозных проездов. Уследить за всеми, возможности нет. Нам
сейчас приходится работать в трудных условиях, потому что сотрудников в отделе не хватает. Посмотрим, что будет после утверждения
штатного расписания УВД.

Ольга СТАРОСТИНА.

Ольга СТАРОСТИНА.

Московская областная общеобразовательная школа-интернат
с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина была открыта по инициативе Губернатора Московской области Б.В. Громова 11 лет назад. За 10 лет
с первого набора ее выпускниками стали более 800 ребят. Многие из них поступили и успешно закончили военные авиационные
училища, вузы гражданской авиации. Сейчас они служат военными летчиками, летчиками-испытателями, работают по обслуживанию и подготовке полетов. В прошлом году с авиацией связало
свое будущее обучение 74 % выпускников.
8 сентября 2011 года бывшие выпускники и те, кто учится сегодня, вместе со своими наставниками отметили 10-летний юбилей
со дня принятия первой клятвы учащимися школы. Праздничным
этот день стал и для 113 курсантов первого курса, которые также дали торжественную клятву, пообещав любить свою Родину,
свой народ, быть преданными своему Отечеству, быть честными
и ответственными за свои поступки, настойчиво и добросовестно
учиться. Чести произнести торжественные слова от имени первокурсников был удостоен курсант Земцов.
В лучах яркого осеннего солнца, падающих сквозь осеннюю листву на парадные кители воспитанников школы, лица мальчишек,

застывших в парадном расчете, были торжественно строги и одухотворены. Каждый из них осознавал сколь большая ответственность ложится на них с этого дня, когда из обычных школьников
они становились курсантами особенной школы с первоначальной
летной подготовкой.
Это не раз подчеркивали в своих выступлениях и гости, которые
приехали поздравить ребят с важным событием в их жизни.
Среди них была и министр образования Правительства Московской области Лидия Николаевна Антонова.
- Уважаемые учащиеся, гости, родители! Сегодня у нас знаменательный день. День, когда учащиеся школы приносят клятву служения нашей Родине. Эта уникальная школа, созданная по инициативе
Губернатора Московской области Б.В. Громова, очень интересное
образовательное учреждение, где не только можно получить общее
образование, пройти курс спецдисциплин, но реально быть воспитанным в духе патриотизма, истинного гражданина России.
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Праздника не будет
9 октября на регбийном стадионе в Монино состоялся
первый матч плей-офф чемпионата России 2011. Команда
«ВВА-Подмосковье» принимала на своем поле «Красный Яр»
(Красноярск).

Матчи плей-офф всегда отличались особой зрелищностью и бескомпромиссностью борьбы. В этом
году напряжение было еще острее.
Встреча началась с грубейшего
нарушения правил одним из игроков «Красного Яра», после удара
которого Александр Шакиров рухнул на поле и не вставал несколько минут. Штрафной за нарушение против одноклубника пробил Юрий Кушнарев, тем самым
открыв счет в матче (3:0).
На 15-й минуте «Красный Яр» также ударом со штрафного сравнивает счет, который становится 3:3.
А буквально через 3 минуты после
этого Виктор Гресев пробивает оборону сибиряков и заносит попытку.
Кушнарев ее точно реализовывает.
На табло появляются цифры – 10:3.
Больше результативных действий в
этом тайме не было.
Второй тайм начался вновь
успехом сибиряков. Им удалось
на 5-й минуте сократить счет, пробив штрафной (10:6). Затем более 20 минут игроки обеих команд
ничего не смогли сделать, чтобы
хоть как-то изменить положение
дел на турнирном табло. Лишь на
27-й минуте второго тайма зрители в очередной раз рукоплеска-

ли Юрию Кушнареву, который увеличил разрыв в счете с помощью
штрафного удара (13:6). Счастливой для нашей команды в этой
встрече с сильным соперником из
Красноярска стала и 35-я минута
2-го тайма.Очередной штрафной
вновь пробил Юрий Кушнарев.
В результате победу в первом
полуфинальном матче чемпионата России одержали «военлеты», наша любимая команда «ВВАПодмосковье», обыграв своих соперников – «Красный Яр» – со
счетом 16:6.
Надо отдать должное монинским регбистам, которые в полуфинальном матче защищали честь
команды очень самоотверженно.
Однако 2-й полуфинальный матч
между «ВВА-Подмосковье» и «Красным Яром», который состоялся 16
октября в Красноярске, принес как
самим игрокам, так и их болельщикам лишь разочарование. Со счетом
26:13 военлеты проиграли сибирякам, таким образом, исключив свою
команду из списка финалистов чемпионата России. Основными причинами поражения Президент регбийного клуба «ВВА-Подмосковье»
Рифкат Гарафиевич Саттаров назвал
следующие.

Поздравляем!

- Во-первых, надо отдать должное подготовке команды «Красный
Яр». Этот сезон для них складывался удачно. На протяжении чемпионата красноярцы, усилившие
состав пятью легионерами из Новой Зеландии, показывали результативную игру.
Во-вторых, большую роль сыграл
и бюджет сибирской команды, который превышал наш в 2,5 раза. От
этого очень многое зависит.
В-третьих, наших ребят подвела
накопившаяся усталость, длительные перелеты, смена часовых поясов, которая неблагоприятно сказалась на самочувствии многих спортсменов. А вызвано это было тем,
что 14 игроков «ВВА-Подмосковье»
основного состава были включены в
национальную сборную и представляли Россию на Кубке мира по регби – самом престижном регбийном
турнире. На адаптацию времени не
было, почти сразу пришлось участвовать в матчах плей-офф чемпионата России с серьезными и сильными противниками – регбийными
командам сибиряков.
Ну и не могу не отметить, что
одной из причин стало чужое поле

жил в тяжелой атлетике, защищая
спортивную честь училища, института, городов, республик, объединений ВВС.
Николай Владимирович являлся неоднократным участником соревнований на первенство СССР, Спартакиады народов
СССР, РСФСР, Вооруженных сил
СССР, чемпионом и рекордсменом УРВО, ТУРКВО, УЗБ.ССР,
ГСВГ,ЛенВО, ВВС, г. Челябинска,
г. Андижана, г. Карши; призером
первенства РСФСР, ВС СССР, ГДР,
Южного Урала.
Был он и участником международных соревнований по легкой
атлетике с участием спортсменов
Китая, Югославии, ГДР, Финляндии, Швеции, Болгарии, Чехословакии, а также являлся чемпионом ВВС ГСВГ по ручному мячу и
тяжелой атлетике, рекордсменом
и чемпионом академии 1989-2007
гг. по силовому трехборью. Он победитель пробега на 20 км в своей
возрастной группе. Его технические результаты: метание диска54 м19см, гранаты (700 гр) – 73
м 69 см; толкание ядра – 15 м 91
см; толчок штанги – 152,5 кг; жим
штанги стоя – 112,5 кг; лежа – 120
кг; ст. тяга – 200 кг.
За свою продолжительную педагогическую и спортивную карьеру
Николай Владимирович воспитал

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Юрий Валентинович!
Благодарю Вас за сотрудничество по организации временной занятости подростков городского поселения Монино. В рамках договора
№ 6 от 31.01.2011 года, за период с февраля по август включительно,
из бюджета вашего поселения было выделено 185 тысяч 400 рублей.
Указанные средства были израсходованы на создание 36 временных
рабочих мест для подростков в трудовой бригаде на базе Молодежного центра «Крылья». Ребята принимали активное участие в благоустройстве территории поселения, уходе за памятниками, подготовке
и проведении массовых мероприятий, распространении официальных печатных изданий поселения и района.
Кроме того, за счет средств бюджета Щелковского муниципального
района на территории поселения создано 50 временных рабочих мест
в экологическом отряде «Экосейв». Ребята проводят природовосстановительные акции и трудовые десанты на территории поселения, осуществляют сезонный уход за клумбами, ведут просветительскую работу
с различными категориями населения, вместе с трудовой бригадой участвуют в районных молодежных и экологических мероприятиях.
В настоящее время совместная работа продолжается.
Для продолжения многолетнего плодотворного сотрудничества
прошу Вас по возможности предусмотреть в проекте бюджета городского поселения Монино на 2012 год увеличение средств, направляемых на данные цели.
Надеюсь на Ваше понимание важности проводимой работы и дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
директор МУ ЩМР по работе с молодежью
«КЦ «Ступени» Н.В. Крылова.

Уважаемый Юрий Валентинович!
От имени Монинского отделения Щелковского районного общества инвалидов- жертв политических репрессий хочу сказать огромное спасибо Вам и вашему коллективу, в том числе Нелли Сергеевне Кузьминой, за замечательный праздник в День пожилого человека,
который состоялся в Доме офицеров.
С уважением,
председатель отделения Надежда Семеновна Чурилова.

и отсутствие объективного судейства. Неприятный факт, но тем не
менее, он имел место быть.
Что ж, этой осенью регбийного
праздника в Монино не будет. Подождем следующего года.
Валентина КАРПОВА.

Памяти учителя и друга
На 80-м году жизни скоропостижно скончался один из выдающихся ветеранов физической
культуры и спорта, знаковая фигура спортивного движения в ВВС
страны – Николай Владимирович Строганов. Подполковник в
отставке, кандидат педагогических наук, действующий доцент
кафедры физической подготовки
и спорта Военно-воздушной академии.
Более 60 лет он отдал благородному делу – служению Родине, как
курсант, офицер, служащий армии, и делу служения спорту, как
активный спортсмен и как активный организатор.
Путь в армию он начал с Пермского авиационно-технического
училища. После окончания военного института физической культуры и спорта им. Лесгафта он
занимал должности начальника
физической подготовки и спорта авиационного полка, дивизии.
Продолжительное время Николай
Владимирович являлся начальником физической подготовки и
спорта Челябинского высшего
авиационного училища штурманов и заместителем начальника
физической подготовки и спорта
ВВА им. Ю.А. Гагарина.
Путь в спорт Н.В. Строганов начал с легкой атлетики, а продол-

14 октября принимал поздравления с днем рождения житель
Монино Владимир Иванович Рябиченко. В этот день он отметил
70-летний юбилей. Родные и близкие желают вам, уважаемый Владимир Иванович, долголетия, здоровья и хорошего настроения.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем любви и добра.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем!
22 октября 2011 года в банкетном зале Дома офицеров
состоится концерт творческого клуба «Монино».
Начало в 17-00. Вход свободный.
Приглашаются все, кто любит поэзию и авторскую песню.
В концерте примут участие поэты и авторы-исполнители из
Монино, Москвы и Подмосковья.
ВНИМАНИЕ!

тысячи благодарных учеников. Являясь действующим преподавателем и руководителем секции атлетизма и гиревого спорта, он своим
примером активного спортсмена и
благородного человека с активной
гражданской позицией воспитал
сотни единомышленников.
Светлая память о Николае Владимировиче Строганове останется в наших сердцах.

Командование 4-й гвардейской Кантемировской бригады, дислоцированной в г. Наро-Фоминск Московской области, объявляет прием граждан запаса на военную службу по контракту.
Требования к гражданам для службы по контракту:
- прохождение военной службы в рядах Вооруженных сил РФ на
должностях командиров орудий, командиров танков, механиковводителей, наводчиков-операторов, снайперов, водителей и имеющих удостоверения об окончании школы младших специалистов связи;
- образование не ниже среднего, средне-специального;
- для водителей наличие водительского удостоверения категорий
В, С, Д, Е;
- выполняющих требования нормативов 1-й возрастной группы по
физической подготовке не ниже «хорошо».
С 1-го января 2012 года устанавливаются денежное довольствие и другие выплаты военнослужащим Вооруженых сил РФ с учетом занимаемых
воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности военной службы, выполняемых задач, а также условий и порядка прохождения ими военной службы от 30 тысяч рублей в месяц.
Дополнительно выплачиваются:
- ежегодная материальная помощь,
- единовременное денежное вознаграждение по итогам года,
- компенсация за санаторно-курортное лечение,
- подъемное пособие.
По вопросам оформления документов, условий прохождения военной службы и предоставляемых льгот обращаться в отдел Военного
комиссариата Московской области по адресу:
г. Щелково, ул. Центральная, д.88 (призывной пункт), кабинет 23.
Телефон для справок 566-98-48.

Ученики и друзья.

ПРОДАЮ

Читайте в следующем номере:
Детский сад № 47 "Бельчонок" отметил полувековой юбилей. Как прошли торжества?
Монинская средняя школа № 1 отпраздновала 75-летие со дня образования. Кто был в
гостях?

Секрет долголетия 100-летней жительницы Монино А.Г. Саломатовой.
Кому повезло в спартакиаде допризывной молодежи? Репортаж с места событий.
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