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Администрация публикует
еще один проект положения о ПС

Утверждено
решением Совета депутатов
г. Троицка
от __________ 2006 г. N ___

ПОЛОЖЕНИЕ
(проект)

О публичных слушаниях по проекту бюджета города и отчету о его исполнении
в муниципальном образовании

“ГОРОД ТРОИЦК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ”

Статья 1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Феде-
ральным законом “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, Уставом города Троицка 
и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Город Троицк Московской области» порядок организации 
и проведения публичных слушаний по проекту бюджета города на 
очередной финансовый год и отчету об исполнении бюджета города 
Троицка.

Публичные слушания по проекту бюджета города и отчету о его 
исполнении проводятся по инициативе Совета депутатов города 
Троицка.

Замечания и предложения по проекту бюджета города и отчету о 
его исполнении, представленные участниками публичных слушаний, 
носят рекомендательный характер.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета города и отчету о его исполнении

Публичные слушания по проекту бюджета города и отчету о его 
исполнении проводятся в целях:

1. Информирования общественности о проекте бюджета города 
на очередной финансовый год и отчете об исполнении бюджета го-
рода Троицка.

2. Выявления и учета общественного мнения по вопросам, выно-
симым на публичные слушания.

3. Осуществления взаимодействия органов местного самоуп-
равления с общественностью муниципального образования.

4. Подготовки предложений и рекомендаций по вопросам, выно-
симым на публичные слушания.

Статья 3. Участники публичных слушаний по проекту бюд-
жета города и отчету о его исполнении

Участниками публичных слушаний по проекту бюджета города и 
отчету о его исполнении могут быть все заинтересованные жители 
города.

Статья 4. Назначение публичных слушаний по проекту бюд-
жета города и отчету о его исполнении

1. Публичные слушания по проекту бюджета города и отчету о его 
исполнении назначаются решением Совета депутатов города Троицка. 

2. В решении о назначении публичных слушаний указывается: 

- Вопрос, выносимый на публичные слушания.
- Дата проведения публичных слушаний - не позднее 2 месяцев 

со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.

Статья 5. Порядок подготовки и проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета города и отчету о его исполнении

1. На основании решения Совета депутатов города Троицка Глава 
города Троицка в 3-дневный срок назначает ответственное структур-
ное подразделение Администрации, ответственное за подготовку и 
проведение публичных слушаний, к компетенции которого отнесены 
вопросы, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях.

2. Ответственное структурное подразделение Администрации:
2.1. Обеспечивает публикацию проекта документа, выносимо-

го на публичные слушания, в средствах массовой информации и на 
официальных сайтах города Троицка, не менее, чем за 20 дней до 
момента проведения слушаний.

2.2. Обеспечивает публикацию информации о месте и времени 
проведения публичных слушаний в средствах массовой информации 
не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.

2.3. Назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для 
ведения публичных слушаний и составления протокола.

2.4. Регистрирует участников публичных слушаний.
2.5. Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях.
3. Публичные слушания считаются завершенными после выска-

зывания участниками публичных слушаний своих мнений по сущес-
тву обсуждаемого вопроса, оформления протокола публичных 
слушаний.

4. В течение 5 дней после окончания публичных слушаний от-
ветственное структурное подразделение Администрации организу-
ет принятие дополнительных предложений и замечаний по проекту 
документа, выносимого на публичные слушания.

5. Все дополнительно поступившие предложения и замечания 
оформляются в качестве приложений к протоколу публичных слуша-
ний.

6. Протокол публичных слушаний в течение 10 дней со дня про-
ведения публичных слушаний направляется в Совет депутатов г. Тро-
ицка.

7. Протокол публичных слушаний подлежит размещению на го-
родском сайте, а также официальному опубликованию в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний.



� « Троицкий варианТ»  № 37а  (729а)

ДокУМЕнТЫ СовЕТа и аДМиниСТрации

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению и оценки  
котировочных заявок на текущий ремонт входа взрослой поликлиники (благо-
устройство площадки)
27 сентября 2006 г. Время заседания 10 час. 00 мин., г. Троицк

Председатель конкурсной комиссии: Главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии:
Зам. гл. врача по леч. Части Сазанова Е.А.
Зам.  гл. врача по экономике Рюкина Н.А.
Главный  бухгалтер Андрианова Е.В.
Зам. гл. врача по АХЧ Кирей А.И.
Присутствуют все члены комиссии. 

 Заказчик : Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая 
центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)

Адрес: 142190 Московская обл. г. Троицк Октябрьский пр-т д.5
Источник финансирования:  Бюджет

ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
-ООО «Монолит Строй» 119146 г. Москва ул.1-я Фрунзенская д.3А стр.1
-ООО «ТехСтройИнвест» 125040 г. Москва Ямского поля 3-я ул. Д.17/19 стр.1.
-ООО «ИнжСтройРезерв» 115035 г. Москва Ордынка Б. ул.д.10.

Предмет ценовых котировок: 
(Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (благоустройство площадки)).
Срок выполнения работ: с 02.10.2006г. -31.10.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение ценовых предложений на :
(Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (благоустройство площадки)).
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.

СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача МУЗ 
«ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка должна 
соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее низкую 
цену на выполнение услуг по:

текущему ремонту входа взрослой поликлиники (благоустройство площадки).
- Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
-ООО «Монолит Строй» 119146 г. Москва ул.1-я Фрунзенская д.3А стр.1
-ООО «ТехСтройИнвест» 125040 г. Москва Ямского поля 3-я ул. Д.17/19 стр.1.

Вид услуги
ООО «Монолит 

Строй»

ООО «Тех-
СтройИн-

вест»

ООО 
«ИнжСтрой-

Резерв»

Текущий ремонт 
входа взрослой по-
ликлиники (благоуст-
ройство площадки)

249557р.09 к.
в т.ч. НДС

249987р.30к.
в.т.ч. НДС

250000р.00к.
 в.т.ч. НДС

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка ООО «Монолит Строй» признается Котировочной  комисси-
ей победителем, как предложивший наиболее низкую цену на (Текущий ремонт 
входа взрослой поликлиники (благоустройство площадки)).
(Реквизиты:  Юридический адрес: 119146 г. Москва ул. 1-я Фрунзенская д.3А 
стр.1.ИНН 7704512569 КПП 770401001 р/с 40702810609190000159 в ОАО АБ 
«МБС ОРГБАНК» г. Москва БИК 044579598 к/с 301018100000000598)
Котировочные заявки 
-ООО «ТехСтройИнвест» ( 125040 г. Москва, Ямского поля 3-я ул. Д.17/19, стр.1 
ИНН 7714558989 КПП 771401001 р/с 40702810000000000816 в КБ «Старый 
Кремль» г. Москва, к/с 30101810800000000993 БИК 044583993)
- ООО «ИнжСтройРезерв» (115035 г, Москва Ордынка Б ул. д.10 ИНН 7706541460 
КПП 770601001 р/с 40702810400001493001 в ООО КБ «Нэклис–Банк» г. Москва 
БИК 044583679 к/с 30101810700000000679)

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Монолит Строй» 
«28»  сентября 2006г. на:
( Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (благоустройство площадки)).
Место выполнения работ:     Московская обл., г. Троицк, Юбилейная д.5
3. - Стоимость муниципального контракта составляет 249557руб.09 коп..
в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 30%-й аванс
70%-й окончательный расчет в течение 5-ти банковских дней после подписания 
акта выполненных работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5 чел.
Против- 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии: Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А.,Рюкина Н.А.,

 Андрианова Е.В., Кирей А.И.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению и оценки  
котировочных заявок.
на текущий ремонт входа взрослой поликлиники (облицовка фасада плиткой, 
монтаж ограждений)
27 сентября 2006 г. Время заседания 10 час. 30мин.,  г. Троицк

Председатель конкурсной комиссии: Главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии:
Зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А.
Зам.  гл. врача по экономике  Рюкина Н.А.
Главный  бухгалтер Андрианова Е.В.
Зам. гл. врача по АХЧ  Кирей А.И.
Присутствуют все члены комиссии. 

 Заказчик : Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая 
центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)

 Адрес: 142190 Моск. обл. г.Троицк Октябрьский пр-т д.5

 Источник финансирования:  Бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
-ООО «Монолит Строй» 119146 г. Москва ул.1-я Фрунзенская д.3А стр.1
-ООО «ТехСтройИнвест» 125040 г. Москва Ямского поля 3-я ул. Д.17/19 стр.1.
-ООО «ИнжСтройРезерв» 115035 г. Москва Ордынка Б. ул.д.10.

Предмет ценовых котировок: 
( Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (облицовка фасада плиткой, 

монтаж ограждений)).
Срок выполнения работ: с 02.10.2006г. -31.10.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение ценовых предложений на :
( Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (облицовка фасада плиткой, 
монтаж ограждений)).
2.  Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача МУЗ 
«ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка должна 
соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее низкую цену 
на выполнение услуг по:
текущему ремонту входа взрослой поликлиники (облицовка фасада плиткой, 
монтаж ограждений).
- Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
-ООО «Монолит Строй» 119146 г. Москва ул.1-я Фрунзенская д.3А стр.1
-ООО «ТехСтройИнвест» 125040 г. Москва Ямского поля 3-я ул. Д.17/19 стр.1.
-ООО «ИнжСтройРезерв» 115035 г. Москва Ордынка Б. ул.д.10.
    - Таблица заявок на котировку цен.

Вид услуги          
ООО «Моно-
лит Строй»

ООО «Тех-
СтройИнвест»

ООО 
«ИнжСтройРезерв»

Текущий ремонт 
входа взрослой 
поликлиники (об-
лицовка фасада 
плиткой, монтаж 
ограждений).

249795р.98 к.
в т.ч. НДС

249956р. 22к.
в.т.ч. НДС

250000руб.00коп.
 в.т.ч. НДС

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка _ ООО «Монолит Строй» признается Котировочной  ко-
миссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на ( Текущий 
ремонт входа взрослой поликлиники (облицовка фасада плиткой, монтаж 
ограждений)).
(Реквизиты:  Юридический адрес: 119146 г. Москва ул. 1-я Фрунзенска д.3А 
стр.1.ИНН 7704512569 КПП 770401001 р/с 40702810609190000159 в ОАО АБ 
«МБС ОРГБАНК» г. Москва БИК 044579598 к/с 301018100000000598)
Котировочные заявки 
-ООО «ТехСтройИнвест» ( 125040 г. Москва, Ямского поля 3-я ул. Д.17/19, стр.1 
ИНН 7714558989 КПП 771401001 р/с 40702810000000000816 в КБ «Старый 
Кремль» г. Москва, к/с 30101810800000000993 БИК 044583993)
- ООО «ИнжСтройРезерв» (115035 г, Москва Ордынка Б ул. д.10 ИНН 7706541460 
КПП 770601001 р/с 40702810400001493001 в ООО КБ «Нэклис –Банк» г. Москва 
БИК 044583679 к/с 30101810700000000679)
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Монолит Строй» 
«28»  сентября 2006г. на:
( Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (облицовка фасада плиткой, 
монтаж ограждений)).
Место выполнения работ:     -Моск. обл. г. Троицк Юбилейная  д.5
3. - Стоимость муниципального контракта составляет 249795руб.98 коп. в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 30%- аванс
70%- окончательный расчет. в течение 5-ти банковских дней после подписания 
акта выполненных работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5 чел.
Против- 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии: Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,  

Андрианова Е.В.,  Кирей А.И.
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ДокУМЕнТЫ СовЕТа и аДМиниСТрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

       
От_07.09.2006г. № 232/36

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
г.Троицка от 10.11.2005г. №96/15 «Об установлении 
земельного налога на территории города Троицк 
Московской области»

      
Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева о внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 10.11.2005г. 
№ 96/15 «Об установлении земельного налога на территории 
г.Троицка Московской области» и в соответствии с Постановлением 
Правительства Московской области от 26.07.2006г. № 707/29 «О 
мерах по упорядочению взимания земельного налога на территории 
Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Пункт 2 решения Совета депутатов г.Троицка от 10.11.2005 №96/15 
изложить в следующей редакции:
«Установить налоговые ставки в следующих размерах:
0,05 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
отношении земельных участков:
- предоставленных для огородничества;
0,2 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
отношении земельных участков:
- занятых садоводческими объединениями граждан.
0,25 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
отношении земельных участков:
- занятых индивидуальными жилыми домами;
- предоставленных для индивидуального жилищного строительства;
0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 
к  землям в составе зон  сельскохозяйственного использования и 
используемых  для сельскохозяйственного производства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, животноводства 
или садоводства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства;
- занятых гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами;
0,6 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
отношении земельных участков:
 - занятых под дачные объединения граждан.
1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
отношении прочих земельных участков.»
2. Пункт 6.1  изложить в следующей редакции:
«Освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- органы местного самоуправления города Троицка в отношении 
земельных участков, используемых ими для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций;
- учреждения образования, здравоохранения, культуры и досуга, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, 
финансируемые из городского бюджета;
- Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы;
- инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004г. без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности;
- инвалиды  детства;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий;
- физические лица, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона РФ от 
18.06.1992г. № 3061-1), в соответствии с ФЗ от 26.11.1998г. № 175-
ФЗ «О  социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957г. на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и 
в соответствии с ФЗ от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- физические лица, принимавшие в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
оставшиеся инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;
- одиноко проживающие неработающие пенсионеры в отношении 
земельных участков, предоставленных под огородничество;
- граждане, зарегистрированные по месту постоянного жительства 
в г.Троицке и получающие субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области.»
3. Установить, что в 2006 году некоммерческие организации – 
учреждения Российской Академии наук уплачивают суммы авансовых 
платежей по налогу на землю  не позже 5 октября 2006 года, как одну 
вторую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января 2006 года и не позже 5 
ноября 2006 года, как одну четвертую налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 
января 2006 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Совета В.Д.Бланк 

 Глава города В.В.Сиднев

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы специалис-
та-эксперта отдела государственной службы и кадров Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Москов-
ской области (далее – Главное управление)

Главное управление информирует о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности специалиста-эксперта отдела государственной 
службы и кадров и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлет-
воряющих следующим требованиям: возраст – не моложе 18 лет, нали-
чие гражданства Российской Федерации, владение государственным 
языком Российской Федерации, наличие высшего профессионального 
образования, опыт работы по полученной в ВУЗе специальности не 
менее 3 лет, знание трудового законодательства, знание кадрового 
делопроизводства, владение средствами оргтехники.
Прием заявок осуществляется с 01 августа 2006 года по адресу: 
г.Москва, ул.Поклонная, д.13, кааб. 403-404. Телефон: 148-83-19, тел./
факс: 148-83-19, электронная почта e-kamkina@rpmo.ru : контактное 

лицо – Камкина Екатерина Валентиновна. Время приема документов: 
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обед 
с 13.00 до 13.45.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 15 сентября 2006 года. 
Место проведения конкурса – г.Москва, ул.Поклонная, д.13. Итоги 
конкурса будут подведены в течение недельного срока. Все участники 
будут письменно уведомлены о результатах в месячный срок.
Основные условия работы. Работнику устанавливается испытательный 
срок от 3 до 12 месяцев. Предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск в количестве 30 календарных дней, а также дополнительный 
отпуск за выслугу лет (до 10 календарных дней) с единовременной 
выплатой в размере двух месячных окладов денежного содержания. 
Денежное содержание состоит из оклада (2300 руб.), надбавок за 
выслугу лет (10-30% от оклада), за особые условия государственной 
службы (60-90%), оклада за классный чин, ежемесячного денежного 
поощрения, регулярных премий и премий за особые поручения.
Полную информацию об условиях работы, порядке проведения конкурса 
и необходимых документах можно получить на сайте www.mosoblreg.ru, 
 а также по указанным контактным телефонам.
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о начале отопительного сезона

От 29.09.2006 № 903

В связи с понижением температуры атмосферного воздуха

Постановляю:

1. МУП « Троицктеплоэнерго» (Клочков В.П.) , ОАО «ТКФ» (Почечуев 
И.Т.)  обеспечить подачу тепловой энергии:
1.1.  на объекты здравоохранения, культуры, образования - 
 с 15.09.2006 г.;
1.2.  в жилищный фонд  - с 29.09.2006 г.;
1.3. на иные городские объекты  - с момента поступления заявок от 
руководителей  соответствующих организаций и учреждений.
2. Начальникам отделов культуры (Лопаточкина Н.В.), здравоох-
ранения (Быстрова О.В.), Управления образования (Зюзикова 
Ю.М.), физкультуры и спорта  (Целиков А.Н.), директору МУП «ДЕЗ» 
(Ланин В.Н.) обеспечить на соответствующих объектах, указанных 
в п. 1.1. и п. 1.2  настоящего Постановления, контроль за прове-
дением пусконаладочных работ на системах теплоснабжения в 
оперативном режиме.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на  заместителя  Главы администрации Хаустова Н.А.

Глава города  В.В.Сиднев

Извещение о внесении изменений в извещения 
о проведении открытых конкурсов

МУП «ДЕЗ» сообщает, что по техническим причинам: в извещениях 

о проведении открытых конкурсов по  выбору  подрядчика для 

заключения муниципального контракта на устройство клумбы и 

на выполнение работ по благоустройству города Троицка, опубли-

кованных в газете  «Троицкий вариант» № 36 (728) от 26 сентября 

2006 года, были допущены неточности. В п. 13 вместо «не позднее 

25 ноября» следует читать «не позднее 5 ноября».

МУП «ДЕЗ»

МУ ФК и С СОЦ «Городской стадион»  производит набор 
в секцию ГАНДБОЛА (ручной мяч) 

девочек и мальчиков в возрасте 12-14 лет 
В воскресенье с 14.30 до 16.00 и с 18.00 до 19.30 по адресу: 

ДЮСШ-2 (спортзал). 
Тел.: 334-01-51, 51-01-51 с 14.00 до 15.00 

(кроме субботы и воскресенья) 
Отдел ФиС Администрации Троицка 

В соответствие с Законом Московской области от 28.07.2006 
г. № 141/2006-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона 
Московской области от 23.03.2006  № 36/2006-03 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» с 1 
июля 2006 года право на бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов в дополнение к ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
труженикам тыла, реабилитированным предоставляется лицам, 
родившимся до 1 января 1935 года, проживающим в г. Троицке, за 
исключением лиц, социальная поддержка, которым установлена 
законодательством Российской Федерации.

Все заинтересованные лица – пенсионеры без льгот, родившиеся 
до 1 января 1935 года, - могут обратиться в МБУЗ «Троицкая 
городская больница» в регистратуру стоматологического отделения 
(1 этаж). Справки: 51-22-21 (регистратура), 51-00-25 (управление 
соцзащиты). 

Троицкое управление социальной защиты населения 
и Администрация г.Троицка

4 октября - День Гражданской обороны
74 года назад была создана местная противовоздушная оборона страны - 
МПВО, предшественница Гражданской обороны СССР, ныне МЧС - ГО - РСЧС.  
Поздравляем всех ветеранов, внесших достойный вклад в развитие и укрепление 
системы гражданской обороны города Троицка, руководителей и специалистов граж-
данской обороны предприятий, учреждений и организаций города Троицка с датой ее 
образования, желаем всяческих успехов, здоровья и благополучия!

Отдел ГОЧС Администрации Троицка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 27.07.2006г. № 220/34

О переносе первого срока уплаты  земельного налога 
на территории города Троицка Московской области 
в 2006 году

Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева 
№ 1974/2-03 от 26.07.2006г о переносе первого срока уплаты  
земельного налога на территории города Троицка Московской 
области в 2006 году,  в связи с переходом на новые принципы 
исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости,  
с целью недопущения возникновения социальной напряженности 
среди населения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Пункт 3.4 решения Совета Депутатов г. Троицка № 96/15 от 
10.11.2005г. «Об установлении земельного налога на территории 
города Троицк Московской области» (с последующими изменени-
ями и дополнениями) читать в следующей редакции:
«Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, уплачивающие налог на 
основании налогового уведомления,  уплачивают два авансовых 
платежа по земельному налогу в сроки 30 октября и 16 ноября 
2006 года. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как 
произведение соответствующей налоговой базы и одной трети 
налоговой ставки».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года и 
действует по 31.12.2006г. включительно и  подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Совета депутатов В.Д.Бланк 
Глава города В.В.Сиднев 


