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(Продолжение на стр.2 )

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.12.2006г. № 281/46
О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
№ 269/44 от 14.12.2006г. 

В целях приведения Устава 
г.Троицка в соответствие с действу-
ющим федеральным и областным 
законодательством, руководствуясь 
п.7 ст.20 Устава муниципального об-
разования «город Троицк Московской 
области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.3 реше-

ния Совета депутатов № 269/44 от 
14.12.2006г. «О представлении и.о. 
прокурора г.Троицка об устранении 
нарушений законодательства о мест-
ном самоуправлении» и изложить его 
в новой редакции:

«3. Совету депутатов назначить 
дату проведения публичных слуша-
ний по внесению изменений в Ус-
тав г.Троицка на 12 февраля 2007г. 
и опубликовать проект изменений и 
дополнений в Устав г.Троицка в газе-
те «Троицкий вариант» до 20 января 
2007г. (прилагается)

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию.

Председатель Совета 
В.Д. Бланк 

Приложение 
к решению Совета депутатов г.Троицка 

от 28.12.2006г. № 281/46 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 

№269/44 от 14.12.2006г.»

Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования 

«Город Троицк Московской области», 
принятый решением Совета депутатов 

от 25.08.2005г. № 56/9

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Город Троицк Москов-
ской области», принятый решени-
ем Совета депутатов г.Троицка от 
25.08.2005 г. № 56/9, следующие из-
менения:

1.1. Статью 8 изложить в новой ре-
дакции:

«Статья 8. Вопросы местного 
значения

1. К вопросам местного значения 
относятся:

1) формирование, утверждение, 
исполнение бюджета и контроль ис-
полнения данного бюджета;

2) установление, изменение и от-
мена местных налогов и сборов;

3) владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся 
в собственности города;

4) организация в границах города 
электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах 
городского округа, за исключением 
автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федераль-
ного и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граж-
дан, проживающих в городе и нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законода-
тельством, организация строитель-
ства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства;

7) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения в границах города;

8) участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах города;

9) участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах города;

10) организация охраны обще-
ственного порядка на территории 
городского округа муниципальной 
милицией;

11) обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
города;

12) организация мероприятий по 
охране окружающей среды в грани-
цах города;

13) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразова-
тельным программам, за исключе-
нием полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочи-
ям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления допол-
нительного образования и общедо-
ступного бесплатного дошкольного 
образования на территории города, 
а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

14) организация оказания на тер-
ритории города скорой медицинской 
помощи (за исключением санитар-
но-авиационной), первичной меди-

ко-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, в стационар-
но-поликлинических и больничных 
учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

15) создание условий для обеспе-
чения жителей города услугами свя-
зи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного 
обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов биб-
лиотек города;

17) создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей 
города услугами организаций культу-
ры;

18) создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, учас-
тие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных 
промыслов в городе;

19) сохранение, использование и 
популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собствен-
ности города, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных 
на территории города;

20) обеспечение условий для раз-
вития на территории города физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий города;

21) создание условий для массо-
вого отдыха жителей города и орга-
низация обустройства мест массово-
го отдыха населения;

22) опека и попечительство;
23) формирование и содержание 

муниципального архива;
24) организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения;
25) организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

26) организация благоустройства 
и озеленения территории города, 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в грани-
цах города;

27) утверждение генеральных 
планов города, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генераль-
ных планов города документации по 
планировке территории, утвержде-
ние местных нормативов градостро-
ительного проектирования города, 
ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной де-

ятельности, осуществляемой на тер-
ритории города, резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах го-
рода для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за 
использованием земель города;

28) выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на тер-
ритории города, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на 
территории города, осуществляемые 
в соответствии с федеральным зако-
ном «О рекламе»;

29) организация освещения улиц и 
установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов;

30) организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории горо-
да от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, вклю-
чая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опаснос-
ти, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

31) создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на 
территории города;

32) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного 
значения на территории города;

33) организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на 
территории города;

34) осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

35) создание условий для расши-
рения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого пред-
принимательства;

36) организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городе;

37) расчет субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг и организация предоставления 
субсидий гражданам, имеющим пра-
во на их получение в соответствии с 
жилищным законодательством;

38) осуществление в пределах, 
установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, 
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полномочий собственника водных 
объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов обще-
го пользования для личных и быто-
вых нужд и информирование населе-
ния об ограничениях использования 
таких водных объектов;

39) иные вопросы, отнесенные 
федеральными законами к вопросам 
местного значения.

2. Органы местного самоуправле-
ния города имеют право на создание 
музеев.

3. Органы местного самоуправле-
ния города вправе решать иные воп-
росы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления 
других муниципальных образо-
ваний, органов государственной 
власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами 
и законами Московской области, 
только за счет собственных доходов 
городского бюджета.

1.2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 
9 изложить в новой редакции:

«8) учреждение печатного средс-
тва массовой информации для 
опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей города 
официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном 
развитии города, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

1.3. Дополнить пункт 1 статьи 9 
подпунктом 11 следующего содер-
жания:

«11) осуществление полномочий, 
предусмотренных Трудовым Кодек-
сом Российской Федерации;»

1.4. Пункт 11 статьи 9 считать пун-
ктом 12.

1.5. Абзац первый пункта 2 статьи 
9 читать в новой редакции:

«2. Органы местного самоуправ-
ления вправе принимать решение о 
привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально 
значимых для города работ (в том 
числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения, пре-
дусмотренных пунктами 8-12, 21 и 26 
части 1 статьи 8 настоящего Устава.»

1.6. Дополнить статью 10 пункта-
ми 6, 7 следующего содержания:

«6. Органы местного самоуп-
равления вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расхо-
дов) на осуществление полномо-
чий, не переданных им в соответс-
твии со статьей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», если 
возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена феде-
ральными законами.

7. Совет депутатов вправе уста-
навливать за счет средств бюджета 
города (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых мес-
тному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных 
категорий граждан.

1.7.. Пункт 1 статьи 14 изложить в 
новой редакции:

«1. Выборы депутатов Совета де-
путатов, Главы города проводятся на 
основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном 
голосовании.»

1.8. Пункт 7 статьи 20 изложить в 
новой редакции:

«7. Проект документа, выносимого 
на публичные слушания, публикуется 
в сроки установленные Положения-
ми о порядке проведения публичных 
слушаний. Одновременно должна 
быть опубликована информация о 
месте и времени ознакомления с до-
полнительными материалами в виде 
макетов, диаграмм, отчетов экспер-
тов, результатов проведенных опро-
сов населения и иных документов, ка-
сающихся выносимого на публичные 
слушания проекта.»

1.9. Пункт 4 статьи 22 изложить в 
новой редакции:

«4. Порядок и сроки рассмотре-
ния обращений граждан в органы 
местного самоуправления устанав-
ливаются Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
законом Московской области «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан» и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов.».

1.10. Дополнить п.1 статьи 25 но-
вым абзацем:

«– городская избирательная ко-
миссия.».

1.11. Пункт 1, подпункт 6 пункта 10 
статьи 26 изложить в новой редакции:

«1. Совет депутатов состоит из де-
путатов, избираемых на муниципаль-
ных выборах на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании в 
соответствии с федеральными за-
конами и законами Московской об-
ласти по четырем многомандатным 
избирательным округам сроком на 
четыре года.

6) утверждение перечня объектов 
муниципальной собственности, ус-
тановление порядка приватизации 
муниципальной собственности, ут-
верждение перечня имущества, не 
подлежащего приватизации;».

1.12. Дополнить статью 26 пункта-
ми 9, 10, 11, 12, 14 следующего со-
держания:

«9) утверждение, в соответствии с 
документами территориального пла-
нирования, программы комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры;

10) утверждение инвестиционных 
программ организаций коммуналь-
ного комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры;

11) установление надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей;

12) установление минимальных 
социальных стандартов и нормати-
вов расходов местного бюджета для 
решения вопросов местного значе-
ния в области образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, моло-
дежной политики;

14) осуществление других полно-
мочий в соответствии с законода-
тельством и настоящим Уставом».

1.13. Пункт 9 статьи 26 считать 
пунктом 13.

1.14. Пункт 9, подпункт 7 пункта 10 
статьи 28 изложить в новой редакции:

«9. Полномочия депутата Совета 
депутатов начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня нача-
ла работы Совета депутатов нового 
созыва. 

7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государс-
тва – участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником 
международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство инос-
транного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления;».

1.15. Пункт 7, 8, 11, подпункт 8 
пункта 13 статьи 29 изложить в новой 
редакции:

«7. Глава города осуществляет 
полномочия в области регулирования 
тарифов организаций коммунального 
комплекса, предусмотренные дейс-
твующим законодательством.

8. Глава города устанавливает 
нормативы расходов местного бюд-
жета для решения всех вопросов 
местного значения, кроме указанных 
в пп.12) п.10 ст.26 Устава города.. 

11. Полномочия Главы города 
начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы 
вновь избранного Главы города. 

8) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного 
государства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, 
подтверждающего право на пос-
тоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не 
являющегося участником междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть 
избранным в органы местного само-
управления;».

1.16. Пункты 7 – 11, 11 – 12, 12 ста-
тьи 29 считать соответственно пунк-
тами 9 – 13,14 – 15 и 16.

1.17. Статью 32 изложить в новой 
редакции:

«Статья 32. Муниципальная 
служба

1. Муниципальная служба пред-
ставляет собой профессиональную 
деятельность на постоянной основе 
на муниципальной должности, не яв-
ляющейся выборной.

2. Депутаты Совета депутатов, 
Глава города, иные выборные долж-
ностные лица местного самоуправ-
ления не являются муниципальными 
служащими. 

3. Поступление на муниципальную 
службу, ее прохождение и прекра-
щение, а также организация муни-
ципальной службы осуществляются 
в соответствии с федеральными 
законами, законами Московской об-
ласти.

4. Размер и система оплаты труда 
для муниципальных служащих адми-
нистрации города, органов админис-
трации города, а также работников 
муниципальных учреждений и пред-
приятий устанавливаются Главой го-
рода в соответствии с действующим 
законодательством.

Размер и система оплаты труда 
для муниципальных служащих других 
органов местного самоуправления 
устанавливаются Советом депутатов 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5. Для технического обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления в штатное расписание мо-
гут включаться должности, не относя-
щиеся к муниципальным должностям. 

6. Муниципальный служащий 
пользуется всеми правами и выпол-
няет обязанности, предусмотренные 
федеральными законами и законами 
Московской области для муници-
пальных служащих.

7. На муниципальных служащих 
распространяются установленные 
законодательством ограничения, свя-
занные с муниципальной службой.

8. Муниципальные служащие в 
соответствие с действующим зако-
нодательством обязаны продать или 
передать в доверительное управле-
ние на время прохождения муници-
пальной службы находящиеся в их 
собственности доли (пакеты акций) 
в уставном капитале коммерческих 
организаций. Продажа или передача 
долей (пакетов акций) оформляют-
ся в течение календарного месяца с 
даты вступления в должность.»

1.18. Дополнить Устав города новой 
статьей 33 следующего содержания:

«Статья 33. Статус выборных 
должностных лиц города

1. К выборным должностным ли-
цам относятся Глава города, депута-
ты Совета депутатов. 

Глава города, депутат, осущест-
вляющий свои полномочия на посто-
янной основе, замещают должности 
муниципальной службы.

2. Депутату, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной ос-
нове, Главе города гарантируется 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 36 рабочих 
дней с дополнительной выплатой 
денежной компенсации в размере 
средней стоимости путевки в сана-
торно-курортное учреждение, пре-
дусмотренной для лиц, занимающих 
государственные должности Мос-
ковской области.

3. Депутату, осуществлявшему 
свои полномочия на постоянной 
основе, Главе города по истечении 
установленного срока полномочий, 
а также в случае досрочного прекра-
щения их полномочий по основани-
ям, предусмотренным подпунктом 
3 части 1 статьи 27 Устава, гаран-
тируется в течение календарного 
года выплата ежемесячного денеж-
ного содержания, установленного 
соответственно для депутата, осу-
ществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, Главы города, 
или доплата до указанного уровня 
денежного содержания к заработной 
плате по другому месту работы.

4. Размер денежного содержания 
депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, 
Главы города устанавливается Сове-
том депутатов ежегодно при форми-
ровании бюджета в соответствии с 
действующим законодательством.
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5. Депутат, Глава города на терри-
тории города не могут быть задержа-
ны (за исключением задержания на 
месте преступления), подвергнуты 
обыску по месту жительства или мес-
ту работы, арестованы, привлечены к 
уголовной ответственности без согла-
сия Прокурора Московской области.

6. Срок полномочий депутата, 
осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, Главы города 
включается в стаж муниципальной 
службы в органах местного самоуп-
равления Московской области.

7. Депутату, осуществлявшему 
свои полномочия на постоянной ос-
нове, Главе города по окончании сро-
ка их полномочий предоставляется 
прежняя работа (должность), а при ее 
отсутствии другая равноценная ра-
бота (должность) по прежнему месту 
работы или с его согласия в другой 
организации.

8. Депутату, осуществлявшему 
свои полномочия на постоянной ос-
нове, Главе города пенсия за выслугу 
лет может быть назначена в соответс-
твии с законом Московской области.

9. Подарок, официально получен-
ный депутатом, Главой города, стои-
мостью более пяти минимальных раз-
меров оплаты труда подлежит безвоз-
мездной передаче в собственность 
муниципального образования.

10. Глава города, депутат, рабо-
тающий на постоянной основе, в 
соответствие с действующим зако-
нодательством обязаны продать или 
передать в доверительное управле-
ние на время прохождения муници-
пальной службы находящиеся в их 
собственности доли (пакеты акций) 
в уставном капитале коммерческих 
организаций. Продажа или передача 
долей (пакетов акций) оформляют-
ся в течение календарного месяца 
с даты начала осуществления своих 
полномочий.

1.19. Пункт 2, 3 статьи 34 изложить 
в новой редакции:

«2. Проводит анализ научно-техни-
ческих и социально-экономических 
прогнозов, позволяющих опреде-
лить наиболее вероятные пути раз-
вития в городе научно-технических 
направлений с учетом достижений 
науки, техники и прикладных иссле-
дований, и экономической ситуации 
в стране. Содействует развитию ма-
лого предпринимательства в научно 
– производственной сфере.

3. Участвует в разработке про-
граммы социально-экономического 
развития города, разрабатывает 
программы, рекомендации по раци-
ональным путям и средствам реали-
зации научно-технической, экономи-
ческой и инвестиционной политики 
города, дает экспертную оценку по 
различным вопросам жизнедеятель-
ности города, по осуществлению 
структурной перестройки, направ-
ленной на развитие научно-произ-
водственного комплекса.».

1.20. Статьи 33 – 35 считать соот-
ветственно статьями 34 – 36.

1.21. Дополнить Устав города 
новой статьей 37 следующего со-
держания:

«Статья 37. Городская избира-
тельная комиссия

 1. Городская избирательная ко-
миссия является муниципальным 
органом и не входит в структуру ор-
ганов местного самоуправления. 
Полномочия городской избиратель-
ной комиссии определяются дейс-
твующим законодательством.

 2. Городская избирательная ко-
миссия формируется в количестве 7 
человек.

 3. Городская избирательная ко-
миссия формируется Советом де-
путатов не позднее, чем за 65 дней 
до дня голосования с соблюдением 
общих условий формирования из-
бирательных комиссий, а также по-
рядка формирования избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания, установленных федеральным 
законом. При этом предложения по 
составу городской избирательной 
комиссии направляются в Совет де-
путатов не позднее, чем за 95 дней 
до дня голосования.

 4.Совет депутатов устанавливает 
срок приема предложений по соста-
ву городской избирательной комис-
сии, который не может быть менее 
10 дней. Решение Совета депутатов 
об установлении указанного срока 
подлежит опубликованию.

 5. Совет депутатов может обра-
титься в Избирательную комиссию 
Московской области с просьбой воз-
ложить полномочия городской изби-
рательной комиссии на территори-
альную избирательную комиссию.

1.22. Дополнить статью 38 пунк-
том 10 следующего содержания:

«10. Нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления 
о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым Кодексом 
Российской Федерации».

1.23. Пункт 10 статьи 38 считать 
пунктом 11.

1.24. Статьи 36 – 39 считать соот-
ветственно статьями 38 – 41.

1.25. Статьи 40 – 45 считать соот-
ветственно статьями 42 – 47.

1.26. Статью 42 изложить в новой 
редакции:

«Статья 42. Муниципальное 
имущество

1. В собственности города может 
находиться:

1) имущество, предназначенное 
для решения вопросов местного 
значения:

а) имущество, предназначенное 
для электро-, тепло-, газо– и водо-
снабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом, 
для освещения улиц города;

б) автомобильные дороги общего 
пользования, мосты и иные транс-
портные инженерные сооружения, 
за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и реги-
онального значения, а также иму-
щество, предназначенное для их 
обслуживания;

в) жилищный фонд социального 
использования для обеспечения 
малоимущих граждан, прожива-
ющих в городе и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями на услови-
ях договора социального найма, 
а также имущество, необходимое 
для содержания муниципального 
жилищного фонда;

г) пассажирский транспорт и дру-
гое имущество, предназначенные 
для транспортного обслуживания 
населения в границах города;

д) имущество, предназначенное 
для организации и осуществления 
экологического контроля;

е) имущество, предназначенное 
для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границе города;

ж) имущество, предназначенное 
для организации охраны обществен-
ного порядка на территории города 
муниципальной милицией;

з) имущество, предназначенное 
для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования, а также предоставления 
дополнительного образования и 
организации отдыха детей в канику-
лярное время;

и) имущество, предназначенное 
для оказания на территории горо-
да скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиацион-
ной), первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликли-
нических, стационарно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и 
после родов;

к) архивные фонды, в том числе 
кадастр землеустроительной и гра-
достроительной документации, а 
также имущество, предназначенное 
для хранения указанных фондов;

л) объекты, а также пожарное обо-
рудование и снаряжение, предна-
значенные для обеспечения первич-
ных мер по тушению пожаров;

м) имущество библиотек города;
н) имущество, предназначенное 

для организации досуга и обеспече-
ния жителей города услугами орга-
низаций культуры;

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

п) имущество, предназначенное 
для развития на территории города 
физической культуры и массового 
спорта;

р) имущество, предназначенное 
для организации благоустройства 
и озеленения территории города, в 
том числе для обустройства мест об-
щего пользования и мест массового 
отдыха населения;

с) имущество, предназначенное 
для сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора, а также для утилизации и 
переработки бытовых и промышлен-
ных отходов;

т) имущество, включая земельные 
участки, предназначенные для орга-
низации ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения;

у) имущество, предназначенное 
для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации;

х) земельные участки, отнесенные 
к муниципальной собственности го-
рода в соответствии с федеральны-
ми законами;

ц) пруды, обводненные карьеры 
на территории города;

ч) имущество, предназначенное 
для создания, развития и обеспече-
ния охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного 
значения на территории города;

ш) имущество, предназначенное 
для организации защиты населения 
и территории города от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера;

щ) имущество, предназначенное 
для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья;

2) имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуп-
равления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами 
Московской области;

3) имущество, предназначенное 
для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и 
должностных лиц местного само-
управления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений;

4) объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) не-
зависимо от категории их истори-
ко-культурного значения в случае, 
если такие объекты необходимы для 
осуществления полномочий органов 
местного самоуправления, а также в 
иных случаях, установленных феде-
ральным законом;

5) имущество, необходимое для 
осуществления полномочий, право 
осуществления которых предостав-
лено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами.

3. Если у города возникает пра-
во собственности на имущество, не 
относящееся к видам имущества, 
перечисленным в пункте 1 настоя-
щей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения) 
либо отчуждению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным 
законом.

4. Администрация города созда-
ет муниципальные предприятия и 
учреждения, участвует в создании 
хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в порядке, утвержденном Сове-
том депутатов.

Администрация города опреде-
ляет условия и порядок деятель-
ности муниципальных предпри-
ятий и учреждений, утверждает их 
уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и уч-
реждений, заслушивает отчеты об 
их деятельности.

Администрация города от имени 
муниципального образования субси-
диарно отвечают по обязательствам 
муниципальных учреждений, и обес-
печивает их исполнение в порядке, ус-
тановленном федеральным законом.

5. Особенности возникновения, 
осуществления и прекращения пра-
ва муниципальной собственности, 
а также порядок учета муниципаль-
ного имущества устанавливаются 
федеральным законодательством 
и, принятыми в соответствии с ним, 
нормативными правовыми актами 
Совета депутатов.

1.27. Пункт 2, 3 статьи 46 изложить 
в новой редакции:

«2. Муниципальный заказ на пос-
тавки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг оплачивается за счет 
средств бюджета города. Его разме-
щение осуществляется на конкурс-
ной основе, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Порядок формирования, испол-
нения и контроля исполнения муни-
ципального заказа устанавливается 
Положением, утвержденным Сове-
том депутатов.».

1.28. Статьи 46 – 49 считать соот-
ветственно статьями 48 – 51.
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ПРОТОКОЛ №2
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

конкурсе «Выбор Поставщика для закупки полноценного питания для бе-
ременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет»

Г. Троицк                        28 декабря 2006г.

ПРОТОКОЛ №2
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

конкурсе «Выбор Исполнителя для заключения муниципального контрак-
та на приобретение услуг для нужд МУЗ «ТЦГБ» по вывозу мусора

Г. Троицк         28 декабря 2006г.

ПРОТОКОЛ №2
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

конкурсе «Выбор поставщика для заключения муниципального контракта 
для приобретения приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

для нужд МУЗ «ТЦГБ» и Администрации г. Троицка

Г. Троицк            28 декабря 2006г.

Отделение по г. Троицку Управления Федерального казначейс-
тва по Московской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности – заместителя начальника отдела расходов. 
Требования: гражданин Российской Федерации, образование 
высшее профессиональное, стаж гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов): не менее двух лет или стаж 
(опыт) работы по специальности – не менее четырех лет, возраст 
от 26 до 60 лет. Желающих принять участие в конкурсе просим 
представить до 16 февраля 2007 года в Отделение по адресу 
г.Троицк, микрорайон «В», дом 54 необходимые документы. Спи-
сок документов и бланки можно получить в Отделении. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

Присутствовали: конкурсная 
комиссия в составе пяти человек, 
т.е. в полном составе, комиссия 
правомочна.

Председатель комиссии: глав-
ный врач – Камалова О.И.

Члены комиссии: зам. главного 
врача по лечебной части – Саза-
нова Е.А., зам. главного врача по 
экономическим вопросам – Рюки-
на Н.А., главный бухгалтер – Анд-
рианова Е.В., зав. детской пол-кой 
– Голубева И.А.

Повестка дня: Рассмотрение за-
явок на участие в конкурсе: «Выбор 
Поставщика для закупки полноцен-
ного питания для беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей до 
трех лет».

Слушали: председателя кон-
курсной комиссии Камалову О.И., 
которая сообщила: «На участие в 
конкурсе было подано две заявки

Заявка 1:
– ООО «Глобус», г. Москва, Ка-

ширское ш., д.10, к.2 .
Поступила 25.12.2006г. в 11 

час.30 мин (время Московское)
Документы представлены в пол-

ном объеме. Заявка оформлена 
без нарушений требований кон-
курсной документации 

Предложены следующие про-
дукты питания: 

– Нан1,
– Нан2, 
– Нан Кисломолочный , 
– Нан Безлактозный , 
– Нан гипоалергенный 1,
– Нан гипоалергенный 2, 
– Каши молочные (Содержащие 

витамины Йод, цинк, железо, вита-
мин А), 

– Каши безмолочные (Содержа-
щие витамины, йод, цинк, железо, 
витамин А), 

– Пюре NESTLE фруктовое, 
– Пюре NESTLE овощное,
– Пюре NESTLE овощи и мясо.

Заявка 2:
– ООО «Мол Ман», 141002, 

М.о., г. Мытищи, ул. Юбилейная, 
д.11, к.3, кв.29

поступила 27.12.2006г. в 14часов 
50мин. (время Московское) 

Документы представлены в пол-
ном объеме. Заявка оформлена 

без нарушений требований кон-
курсной документации

Предложены следующие про-
дукты питания: 

– Витамизированное молоко для 
беременных и кормящих матерей, 

– Агуша 1,
– Агуша 2, 
– Кефир, 
– Творог, 
– Бифидокефир, 

Решили:
1. Признать конкурс несостояв-

шимся, т.к. ООО «Глобус» и ООО 
«Мол Ман» представили разно-
именную продукцию не подлежа-
щею оценке и сопоставлению.

2. Допустить к участию в кон-
курсе и признать участниками 
конкурса по выбору Поставщика 
для закупки полноценного питания 
для беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей до трех лет 
ООО «Глобус» на представленную 
продукцию и ООО «Мол Ман» на 
представленную продукцию, для 
представления более разнообраз-
ного полноценного питания для 
беременных женщин, кормящих 
матерей и детей до трех лет.

3. Заключить в течении трех 
календарных дней со дня подпи-
сания протокола муниципальные 
контракты для представления бо-
лее разнообразного полноценного 
питания для беременных женщин, 
кормящих матерей и детей до трех 
лет с ООО «Глобус» на представ-
ленную продукцию по заявкам За-
казчика на сумму 2425 тыс. руб. 
и ООО «Мол Ман» на представлен-
ную продукцию по заявкам Заказ-
чика на сумму 2425 тыс. руб. 

4. Разместить протокол №2 на 
официальном сайте г. Троицка и 
опубликовать в газете «Троицкий 
вариант».

Голосовали: «за» – единогласно.
Председатель комиссии: глав-

ный врач – Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. главного 

врача по лечебной части – Саза-
нова Е.А., зам. главного врача по 
экономическим вопросам – Рюки-
на Н.А., главный бухгалтер – Анд-
рианова Е.В., зав. детской пол-кой 
– Голубева И.А.

Присутствовали: конкурсная ко-
миссия в составе пяти человек, т.е. 
в полном составе, комиссия право-
мочна.

Председатель комиссии: главный 
врач – Камалова О.И.

Члены комиссии:
зам. главного врача по лечебной 

части – Сазанова Е.А., зам. главного 
врача по экономическим вопросам – 
Рюкина Н.А., главный бухгалтер – Ан-
дрианова Е.В., зам. главного врача по 
АХЧ – Кирей А.И.

Повестка дня: Рассмотрение за-
явок на участие в конкурсе: 

«Выбор Исполнителя для заклю-
чения муниципального контракта на 
приобретение услуг для нужд МУЗ 
«ТЦГБ» по вывозу мусора.

Слушали: председателя конкурс-
ной комиссии Камалову О.И., которая 
сообщила: «На участие в конкурсе 
была подана одна заявка. 

Заявка 1:
– ЗАО «АТРИМ Ко» 121165 г. Моск-

ва ул. Киевская д.22 стр.2.
Поступила 26.12.2006г. в 14 час. 35 

мин (время Московское)
Документы представлены в полном 

объеме. Стоимость муниципального 
контракта и сроки выполнения муни-
ципального контракта соответствуют 
требованиям конкурсной документа-
ции. Заявка оформлена без нарушений 
требований конкурсной документации

Решили:

1.В соответствии с частью 4 статьи 
27 Федерального закона РФ № 94 от 
21.07.2005г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд», 
признать конкурс по выбору Испол-
нителя на приобретение услуг для 
нужд МУЗ «ТЦГБ» по вывозу мусора 
несостоявшимся.

2. Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником конкурса по вы-
бору Исполнителя на приобретение 
услуг для нужд МУЗ «ТЦГБ» по вывозу 
мусора ЗАО «АТРИМ Ко».

3. Заключить в течение трех кален-
дарных дней со дня подписания про-
токола муниципальный контракт с ЗАО 
«АТРИМ Ко» на сумму 349996 руб.

4. Опубликовать протокол №2 в га-
зете «Троицкий вариант» и разместить 
на официальном сайте г. Троицка.

Голосовали: «за» – единогласно.

Председатель комиссии: главный 
врач – Камалова О.И.

Члены комиссии:
зам. главного врача по лечебной 

части – Сазанова Е.А.; зам. главного 
врача по экономическим вопросам  – 
Рюкина Н.А.; главный бухгалтер – Ан-
дрианова Е.В.; зам. главного врача по 
АХЧ – Кирей А.И.

Присутствовали: конкурсная ко-
миссия в составе четырех человек, 
т.е составе более 50%, комиссия пра-
вомочна.

Председатель комиссии: главный 
врач – Камалова О.И.

Члены комиссии:
зам. главного врача по лечебной 

части – Сазанова Е.А., зам. главного 
врача по экономическим вопросам 
– Рюкина Н.А., главный бухгалтер 
– Андрианова Е.В.

Повестка дня: Рассмотрение за-
явок на участие в конкурсе: 

«Выбор поставщика для заключе-
ния муниципального контракта для 
приобретения приобретение горю-
че-смазочных материалов (ГСМ) для 
нужд МУЗ «ТЦГБ» и Администрации г. 
Троицка.

Слушали: председателя конкурс-
ной комиссии Камалову О.И., которая 
сообщила: «На участие в конкурсе 
была подана одна заявка. 

Заявка 1:
– ИП Седоплатов В.А., 142190, 

Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский 
пр-т, д.9, кв.85.

Поступила 26.12.2006г. в 11 час. 25 
мин (время Московское)

Документы представлены в пол-
ном объеме. Стоимость муниципаль-
ного контракта и сроки выполнения 
муниципального контракта соответс-
твуют требованиям конкурсной до-
кументации. Заявка оформлена без 
нарушений требований конкурсной 
документации

Решили:
1. В соответствии с частью 4 статьи 

27 Федерального закона РФ № 94 от 
21.07.2005г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», признать 
конкурс по выбору Поставщика для за-
купки горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) для нужд МУЗ «ТЦГБ» и Адми-
нистрации г. Троицка несостоявшимся.

2. Допустить к участию в конкурсе и 
признать участником конкурса по вы-
бору Поставщика для закупки горю-
че-смазочных материалов (ГСМ) для 
нужд МУЗ «ТЦГБ» и Администрации г. 
Троицка ИП Седоплатов В.А.

3. Заключить в течение трех кален-
дарных дней со дня подписания про-
токола муниципальные контракты с 
ИП Седоплатов В.А.: 

Лот 1: МУЗ «ТЦГБ» – на сумму 
1533530 руб.

Лот 2: Администрация г. Троицка 
– на сумму 626170 руб.

4. Опубликовать протокол №2 в га-
зете «Троицкий вариант» и разместить 
на официальном сайте г. Троицка.

Голосовали: «за» – единогласно.

Председатель комиссии: главный 
врач – Камалова О.И.

Члены комиссии:
зам. главного врача по лечебной 

части – Сазанова Е.А.; зам. главного 
врача по экономическим вопросам  
– Рюкина Н.А.; главный бухгалтер 
– Андрианова Е.В.
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Извещение 
о проведении открытого конкурса

№ 1/07 от 16 января 2007 г.

Гос. заказчик: Институт Физики Высоких Давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН
Адрес: 142190, Россия, Московская область, г. Троицк, ИФВД РАН.
Тел./факс: (495) 334-05-82, тел.: (495)334-00-15, e-mail: nadin@hppi.troitsk.ru.
Проводит открытый конкурс с 16.01.2007 г. по 15.02.2007г. на право заклю-

чения договора аренды помещений.
Контактные лица: Бугаков Василий Иванович, Салина Людмила Владимировна.
Предмет договоров:
Лот №1 – Корпус Опытного производства Алмазного инструмента: 
1. Комната № 5 площадью 113,0 кв. м.
2. Часть комнаты № 3 площадью 55,3 кв. м.
3. Комната № 7 площадью 55,4 кв. м. 
Общая площадь помещений 223,7 кв. м. 
Стартовая цена по отчету об оценке – 1632 рублей за 1 кв.м в год, с учетом 

НДС 18 % и без коммунальных платежей.
Местонахождения имущества: Московская обл., г. Троицк, ИФВД РАН.
Представление заявки:
1. Заявки просим направлять в конкурсную комиссию по адресу Заказчика.
2. Перечень документов прилагаемых к заявке:
– предложение по лоту (в запечатанном конверте);
– нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свиде-

тельства о регистрации, бухгалтерский баланс за последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа,  решение уполномоченного 
органа об участие в конкурсе (для юридических лиц резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхождения или иное эк-
вивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц 
нерезидентов РФ);

– копии паспортов (для физических лиц );
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды, в соответствии с 

условиями конкурса, а случае победы на конкурсе;
– опись документов (в двух экземплярах);
– иные необходимые документы.
3. Срок подачи заявок установлен с 10-00 час.до17-00час. по будням с 

17.01.2007 г. до 10.02.2007 г. (время московское).
Место предоставления конкурсной документации: по адресу заказчика.
Критерий оценки заявок: наилучшие условия.
Форма обеспечения заявки – задаток равный двухмесячной стартовой 

арендной платы, исчисляемой на основании отчета об оценке объекта по лоту.
Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика.
 Дата и время вскрытия конвертов: 16 февраля в 11:0 час. (время мос-

ковское)
 Место рассмотрения заявок: по адресу Заказчика.
 Дата и время рассмотрения заявок и подписание протокола: 16 фев-

раля 12: 00 час. (время московское)

Зам. директора ИФВД РАН, д. т. н.В. И. Бугаков

ПРОТОКОЛ № 19
Заседания конкурсной комиссии по

рассмотрению и оценке заявки, представленной 
на конкурс по выбору генерального проектировщика 

для разработки проекта свайных фундаментов 
проектируемого жилого дома 

по ул. Полковника милиции Курочкина в г.Троицке М.О.
 
г.Троицк   «10» января 2007г.

Комиссия в составе:
Председатель:
Директор ТГ МУП «Горстрой» Тарбеев М.А.
Секретарь: 
Инженер ТГ МУП «Горстрой» Храмцова Е.В.

Члены комиссии: 
Зам. директора ТГ МУП «Горстрой» Фибих А.В.
Инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Тибейкина Т.В.
Главный специалист ПЭО 
Администрации Селяндина Н.Я.
Заведующая отделом ТФУ Кирнос С.В.

Члены комиссии присутствуют в полном составе, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение и оценка заявки на участие в конкурсе по выбору гене-

рального проектировщика для разработки проекта свайных фундаментов 
проектируемого жилого дома по ул.Полковника милиции Курочкина в 
г.Троицке М.О.

СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии – Тарбеева М.А., который сооб-

щил, что на участие в конкурсе была подана одна заявка от ООО АПФ 
«Исаде Инконт». Далее Тарбеев М.А. предложил приступить к рассмот-
рению заявки.

Конкурсная комиссия приступает к рассмотрению заявки на соответс-
твие требованиям, установленным конкурсной документацией, в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона РФ за № 94–ФЗ от 21 июля 
2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Соответствие участника размещения заказа, 
предъявляемым требованиям

ТРЕБОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО
СООТВЕТСТВИЕ

(не соответствие)

Наличие документов, 
предусмотренных КД

Представлены все докумен-
ты, предусмотренные КД

Да

Соответствие конкурсной заявки предъявляемым требованиям

ТРЕБОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО
СООТВЕТСТВИЕ

(не соответствие)

Конкурсная заявка
По форме, 

установленной КД
Да

Предложение по условиям 
и срокам поставки

Январь – 2007г. Да

Предложение по цене 
муниципального контракта

652,168 тыс. руб. Да

Каждый член конкурсной комиссии оценил претендента по критериям, 
прописанным в конкурсной документации, в соответствии с Федераль-
ным законом РФ № 94-ФЗ от 21 июля 2005г. « О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ. Оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.»

РЕШИЛИ:
1. Конкурсная заявка ООО АПФ «Исаде Инконт» соответствует 

требованиям и условиям конкурсной документации.
2. Данные, изложенные в конкурсной заявке соответствуют заяв-

ленным конкурсным условиям.
3. Передать в течении 10-ти дней ООО АПФ «Исаде Инконт» муни-

ципальный контракт для подписания.
4. В порядке и сроки, установленные действующийзаконодатель-

ством, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий 
протокол.

Принято единогласно.

Председатель комиссии: М.А. Тарбеев
Секретарь: Е.В. Храмцова
Члены комиссии:
А.В. Фибих, Т.В. Тибейкина, Н.Я. Селяндина, С.В. Кирнос

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 14.12.2006г. № 275/44
О внесении изменений в Поло-

жение «Об организации закупок 
товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд города Троицка»

Рассмотрев обращение Главы горо-
да Троицка В.В.Сиднева № 3258/2-03 
от 13.12.2006г. о внесении изменений 
в Положение «Об организации закупок 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд города Троицка», утверж-
денное решением Совета депутатов 
г.Троицка  № 157/25 от 06.04.2006г.:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «Об органи-

зации закупок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд города Тро-
ицка», утвержденное решением Сове-
та депутатов г.Троицка от 06.04.2006г. 
№ 157/25, следующие изменения:

1.1. Подпункт 5) пункта 4.6 статьи 
4 после слов «инженерной инфра-
структуры» дополнить словами: «на 
сумму свыше 1 млн.  руб.»

1.2. Подпункт 6) пункта 4.6 статьи 4 
изложить в следующей редакции: «6) 
копию заключения экспертной орга-
низации, имеющей государственную 
аккредитацию, или копию заключения 
организации, имеющей лицензию на 
разработку сметной документации, 
на сметную документацию на под-
рядные работы по текущему ремонту 
объектов социально-культурного на-
значения и инженерной инфраструк-
туры на сумму свыше 500 тыс. руб.;»

2. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с действующим 
законодательством и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Первый заместитель председателя 
Совета депутатов О.Н. Компанец

Глава города В.В.Сиднев 

Рассылка:
ОВД г. Троицка
МДОУ «Центр развития ребенка д/сад №6»
МОУ «Гимназия г.Троицка»
МОУ «Средняя школа №1»
МОУ ДОД «ДМШ им. М.И.Глинки»
МОУ ДОД «Детская художественная школа 
г.Троицка»
МОУ ДОД «Детская школа искусств 
г.Троицка»
МУ «Культурно-досуговый центр»
МБУ «Троицкий городской Дом ученых»
МУК «Троицкий городской музей»
МУК «Троицкая городская библиотека № 2»
МУК «Троицкая городская библиотека №1 
им.Михайловых»
МУЗ «Троицкая городская больница»
МУ ФКиС «Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов»
МУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»
МУФКиС ГСОБ «Лесная»
МДОУ «Центр развития ребенка Детский 
сад № 2 «Рябинка»
МОУ «Лицей города Троицк»
МОУ «Начальная общеобразовательная 
школа»
МУ «Подростково-молодежный клуб 
«Орбита»»
МУ ГЦСППМ «Доверие»
МУ ГКК «Галактика»
МБУ «Центр занятости подростков»
МУП «Дирекция единого заказчика»
МУП «Троицктеплоэнерго»
МУП «Водоканал»
МОУ «Средняя школа №6 г.Троицка МО»
ТГ МУП «Горстрой»
МУ ФКиС СОЦ «Городской стадион»
МУП «Троицкая электросеть»
МУСП «Троицк Ритуал»
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ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

ГОРОДСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА ТРОИЦКА  НА 2006-2010 ГОДЫ»

(утвержденa решением Совета депутатов г.Троицка от 07.12.2006г. № 263/43)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Полное наименова-
ние подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры города Троицка на 2006-2010 годы» 
(далее Подпрограмма)

Цели подпрограм-
мы

Переход к устойчивому функционированию и раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства города

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы

Администрация города Троицка

Руководитель под-
программы

Администрация города Троицка

Разработчик под-
программы 

Администрация города Троицка 

Сроки реализации 
подпрограммы

2006-2010 годы

I стадия: 2006-2007 гг.; II стадия: 2008-2010 гг.

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
                    1643,19 млн. рублей
в том числе из:
федерального бюджета – 803,96 млн. рублей;
областного бюджета – 451,82 млн. рублей;
средства муниципального образования – 
387, 41 млн. рублей

Важнейшие целе-
вые индикаторы и 
показатели 

Снижение общего износа основных фондов ком-
мунального сектора до уровня:
2007 г. – 55%, 2010 г. – 50%. 
Доля частных инвестиций в общем объеме инвес-
тиций в модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры: 2007 г. – 20%, 2010 г. – 50%. 
Доля частных компаний, управляющих объектами 
коммунальной инфраструктуры на основе кон-
цессионных соглашений и других договоров, от 
общего количества организаций коммунального 
комплекса: 2007 г. – 15%, 2010 г. – 30% 

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
подпрограммы и по-
казатели социаль-
но-экономической 
эффективности

1. Сокращение износа объектов коммунальной 
инфраструктуры.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг, предоставляемых потребителям.
3. Создание благоприятных условий для привлече-
ния заемных средств, в проекты по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры.

процедур тарифного регулирования 
и договорных отношений в жилищно-
коммунальном комплексе формирует 
высокие инвестиционные риски и пре-
пятствует привлечению частных ин-
вестиций в жилищный и коммунальный 
секторы экономики. 

Отмечается повсеместное несоот-
ветствие фактического объема инвес-
тиций в модернизацию и реконструк-
цию основных фондов коммунальной 
инфраструктуры даже минимальным 
потребностям. Планово-предупре-
дительный ремонт сетей и оборудо-
вания систем водоснабжения, ком-
мунальной энергетики практически 
полностью уступил место аварийно-
восстановительным работам. Это ве-
дет к падению надежности объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Проводимая замена основных 
фондов предприятий ЖКХ в рамках 
выполнения капитальных ремонтов 
не приводит к изменению балансо-
вой стоимости основных фондов в 
бухгалтерском учете.

Неэффективное использование 
природных ресурсов выражается в 
высоких потерях воды, тепловой и 
электрической энергии в процессе 
производства и транспортировки ре-
сурсов до потребителей. 

При этом стоимость жилищно-ком-
мунальных услуг для населения в пос-
ледние годы значительно возросла. 

Одной из причин высокой степени 
износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры является недо-
ступность долгосрочных инвестици-
онных ресурсов для организаций ком-
мунального комплекса. Как следствие, 
у этих организаций нет возможности 
осуществить проекты по реконструк-
ции и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры без значи-
тельного повышения тарифов. При-
влечение инвестиционных и заемных 
средств на длительный период могло 
бы позволить организациям комму-
нального комплекса снизить издержки 
предоставления коммунальных услуг 
за счет модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры и обеспе-
чить возвратность кредитов и окупае-
мость инвестиций без значительного 
повышения тарифов. 

Для повышения качества комму-
нальных услуг и эффективности ис-
пользования природных ресурсов 
необходимо обеспечить масштабную 
реализацию инвестиционных проек-
тов модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры. 

Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры отвечает 
стратегическим интересам Российс-
кой Федерации и Московской облас-
ти и позволит:

повысить комфортность условий 
проживания населения на террито-
рии города Троицка за счет повыше-
ния качества предоставляемых ком-
мунальных услуг;

снизить объемы жилищного фон-
да, приходящего в ветхое и аварий-
ное состояние;

снизить потребление энергетичес-
ких ресурсов в результате снижения 
потерь в процессе производства и до-
ставки энергоресурсов потребителям;

повысить рациональное использо-
вание водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние 
территорий.

Общая потребность в средствах на 
полное восстановление и модерни-
зацию объектов коммунальной инф-
раструктуры оценивается в 1643,19 
млн. руб. Такой объем инвестиций 
не может быть обеспечен только за 
счет бюджетных вложений и требует 
создания условий для привлечения 
частных инвестиций. Поэтому основ-

1. ВВЕДЕНИЕ
Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструк-
туры города Троицка на 2006-2010 
годы» разработана в соответствии с 
Подпрограммой правительства Мос-
ковской области «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области 
на период 2006-2010 годы».

Настоящая Подпрограмма вклю-
чает в себя комплекс мероприятий, 
повышающих надежность функци-
онирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения, направленных 
на ликвидацию дотационности жи-
лищно-коммунального комплекса 
и способствующих режиму его ус-
тойчивого достаточного финанси-
рования, а также обеспечивающих 
комфортные и безопасные условия 
проживания людей.

Подпрограмма предусматривает 
решение задач ликвидации сверхнор-
мативного износа основных фондов, 
внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий, разработку и широкое внед-
рение мер по стимулированию эффек-
тивного и рационального хозяйствова-
ния жилищно-коммунальных предпри-
ятий, максимального использования 
ими всех доступных ресурсов, включая 
собственные, для решения задач на-
дежного и устойчивого обслуживания 
потребителей, привлечение средств 
внебюджетных источников.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
Одним из приоритетов жилищ-

ной политики является обеспечение 
комфортных условий проживания и 

доступности коммунальных услуг для 
населения.

В настоящее время деятельность 
жилищно-коммунального комплекса 
Московской области характеризуется 
низким качеством предоставляемых 
коммунальных услуг, неэффективным 
использованием природных ресурсов, 
загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих 
проблем являются: 

– высокий уровень износа основ-
ных фондов коммунального комп-
лекса и технологическая отсталость 
многих объектов коммунальной инф-
раструктуры; 

– неэффективность существующей 
системы управления в коммунальном 
секторе, политизированные и непро-
зрачные методы ценообразования на 
товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, преобладание 
административных методов хозяйс-
твования.

Высокий уровень износа и техноло-
гическая отсталость основных фондов 
коммунального комплекса связаны с 
проводимой в предыдущие годы та-
рифной политикой, которая не обеспе-
чивала реальных финансовых потреб-
ностей организаций коммунального 
комплекса в обновлении и модерни-
зации основных фондов, не формиро-
вала стимулов к сокращению затрат. 
Административные принципы управ-
ления коммунальной инфраструктурой 
сформировали систему, при которой 
у организаций коммунального комп-
лекса отсутствуют стимулы к повыше-
нию эффективности производства и 
снижению издержек. Несовершенство 

ная система мер в рамках подпро-
граммы направлена именно на фор-
мирование инвестиционной привле-
кательности коммунального сектора 
экономики.

Решить проблему повышения ка-
чества и надежности предоставле-
ния коммунальных услуг, улучшения 
экологической ситуации в регионах 
возможно только путем объединения 
усилий федерального центра, регио-
нов, органов местного самоуправле-
ния с привлечением частных инвес-
тиций и заимствований.

Поэтому одной из основных задач 
подпрограммы является формирова-
ние условий, обеспечивающих вов-
лечение частных средств, в том числе 
заемных, в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Применение программного подхо-
да позволяет:

привлечь к модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
средства как федерального, так и об-
ластного и местных бюджетов;

обеспечить использование бюджет-
ных средств в рамках выполнения под-
программы на реализацию инвестици-
онных проектов модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры;

выявить и использовать доступные 
источники частных финансовых ре-
сурсов для капитальных вложений в 
объекты коммунальной инфраструк-
туры, а также собственные средства 
муниципальных служб;

стимулировать проведение инс-
титуциональных преобразований, 
направленных на снижение рисков 
инвестирования частных средств 
в проекты модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, кото-
рые позволят повысить доступность 
привлечения муниципалитетами и 
организациями коммунального комп-
лекса средств частных инвесторов на 
цели модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры; 

разрабатывать и развивать меха-
низмы привлечения частных инвести-
ций и заемных средств в коммуналь-
ный сектор экономики. 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации Подпрограммы 
– 2006-2010 годы, в том числе:

I стадия: 2006-2007 годы;
II стадия: 2008-2010 годы.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью Подпрограммы яв-
ляется переход к устойчивому функци-
онированию и развитию ЖКХ города.

Подпрограмма предусматривает 
решение следующих задач:

– повышение доли надежного обо-
рудования в жилищном фонде, обо-
рудованного всеми видами комму-
нальных удобств (водопроводом, ка-
нализацией, центральным отоплени-
ем, горячим водоснабжением, газом 
или напольными электроплитами);

– повышение надежности работы 
коммунальных систем города;

– разработка финансового инстру-
ментария по привлечению инвести-
ций для модернизации и реконструк-
ции многоквартирных домов, прове-
дения их капитального ремонта;

– совершенствование процедур 
тарифного регулирования в комму-
нальной сфере;

– проведение комплекса мер по 
финансовому оздоровлению орга-
низаций жилищно-коммунального 
комплекса;

– создание условий для привле-
чения средств частных инвесторов в 
модернизацию и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры.



�17 ЯнварЯ 2007 г.

ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

(Продолжение на стр.8 )

Настоящим приглашаются к учас-
тию в конкурсе, любые юридические 
лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые 
физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели.

1. Заказчик: Центр физического 
приборостроения Института общей 
физики им. А.М.Прохорова Россий-
ской академии наук (далее — ЦФП 
ИОФ РАН)

Почтовый адрес: 142190, Московс-
кая обл., г. Троицк, ЦФП ИОФ РАН

Адрес электронной почты: gribo-
va@pic.troitsk.ru

Телефон/факс: (495) 334-02-12 / 
(495) 334-02-16

Контактное лицо: Грибова Наталия 
Евгеньевна.

2. Форма торгов: открытые торги.
3. Предмет конкурса: на пра-

во заключения договора аренды 
объектов недвижимости ЦФП ИОФ 
РАН, находящихся в федеральной 
собственности: ЛОТ № 1. Помеще-
ние № 22, площадью 27,6 кв.м., 3 
этаж, Главный корпус, расположен-
ное по адресу: 142190, Московская 
область, г. Троицк, ЦФП ИОФ РАН. 
Предназначено для использования в 
офисных целях. 

Помещения №№ 9, 10, 11, 12, 
площадью 123,4 кв.м., 1 этаж, Зда-
ние мастерских, расположенное 
по адресу: 142190, Московская 
область, г. Троицк, ЦФП ИОФ РАН. 
Предназначены для разработки и 
производства лазерного оборудо-
вания для научных, технологических 
и медицинских целей.

4. Стартовая (начальная) ставка 
арендной платы по отчету об оцен-
ке (без учета НДС и коммунальных 
платежей), включающая эксплу-
атационные расходы и админист-
ративно-хозяйственные услуги:

Помещение № 22 – 4 655 руб. за 1 
кв.м в год.

Помещения №№ 9, 10, 11, 12 – 3 
148 руб. за 1 кв.м в год.

5. Порядок ознакомления с 
объектами недвижимости: по ад-
ресу Заказчика с 10.00 по 16.00 ча-
сов (время обеда 12.30-14.00 часов) 
со дня опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса до 
11-00 ч. 19 февраля 2007 г. (время 
московское).

6. Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно на осно-
вании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме 
электронного документа, по адресу: 
Московская обл. г. Троицк, ЦФП ИОФ 
РАН, Главный корпус, к. 214 в рабочие 
дни с 10-00 до 16-00 часов (обеден-
ный перерыв с 12-30 до 14-00) со дня 
опубликования извещения о прове-
дении открытого конкурса в местном 
печатном издании (Газета «Троицкий 
вариант») до 11-00 ч. 19 февраля 
2007 г. (время московское).

7. Подача заявки: заявитель по-
дает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме по форме уста-
новленной конкурсной документа-
цией по адресу Заказчика (к. 214) 
со дня опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса до 
14-00 ч. 19 февраля 2007 г. (время 
московское).

Перечень документов, прилагае-
мых к заявке:

– предложение по Лоту (в запеча-
танном конверте);

– платежный документ, подтверж-
дающий внесение (перечисление) 
задатка на основании заключенного 
с организатором конкурса договора 
о задатке;

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы предус-
матривается финансирование мер по 
модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры за счет следую-
щих источников:

средства федерального бюджета;
средства регионального и местно-

го бюджетов;
частные инвестиции на модерниза-

цию коммунальной инфраструктуры;
средства кредитных организаций 

и иные заемные средства, использу-
емые муниципалитетом и частными 
инвесторами для финансирования 
соответствующих инвестиционных 
проектов.

Объемы финансирования подпро-
граммы приведены в приложении 1. 
Объемы финансирования подпро-
граммы рассчитаны исходя из необ-
ходимости достижения целевых ин-
дикаторов программы.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ 
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Координацию работ по реализации 
Подпрограммы осуществляет Глава 
города Троицка, контроль за ходом ее 
исполнения ведет Совет депутатов г. 
Троицка.

Реализация подпрограммы обеспе-
чивается путем организации выполне-
ния предусмотренных мероприятий.

Исполнители Подпрограммы, от-
ветственные за реализацию соот-
ветствующих мероприятий, анализи-
руют ход исполнения мероприятий по 
своим направлениям деятельности и 
о результатах информируют Адми-
нистрацию города Троицка. Админис-
трация г. Троицка готовит сводный от-

чет о ходе выполнения Подпрограм-
мы и обеспечивает освещение хода 
реализации Подпрограммы через 
средства массовой информации. От-
дел ЖКХ,ТиС до 10 числа месяца сле-
дующего за отчетным предоставляет 
в Троицкое финансовое управление 
отчет об использовании выделенных 
бюджетных средств.

Перечень мероприятий на предсто-
ящий год и затраты на их реализацию 
подлежат ежегодному уточнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
1) повышение эффективности, ка-

чества коммунального обслуживания, 
что приведет к оптимизации стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, 
создаст условия к сокращению затрат 
предприятий;

2) повышение надежность работы 
инженерных систем жизнеобеспече-
ния города;

3) снижение количества аварий в 
жилищно-коммунальном хозяйстве;

4) снижение уровня износа объек-
тов коммунальной инфраструктуры;

5) переход на рыночные отноше-
ния предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства;

6) привлечение частных инвестиций 
в проекты по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры;

7) повышение ресурсной эффек-
тивности и обеспечение финансовой 
стабилизации жилищно-коммуналь-
ного комплекса;

8) повышение комфортности и 
безопасности условий проживания 
населения.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Подпрограммы по годам пред-
ставлены в приложении №2.

Приложение № 1
к городской целевой Подпрограмме «Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры города Троицка на 2006-2010 годы»

Объемы финансирования Подпрограммы  
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 – 2010 годы»

млн.руб.

Источники и направления 
финансирования

2006-2010 
годы

в том числе по годам
2007 2008 2009 2010

Всего, в том числе: 1643,19 267.49 738,9 475,1 161,7
средства федерального 
бюджета*)

803.96 150.68 401,76 202.86 48.66

средства бюджета Москов-
ской области **)

451.82 88,00 200,94 151.04 11,84

средства муниципального 
образования***)

387.41 28,81 136,2 121,2 101,2

из них:
Теплоснабжение
Всего, в том числе: 560,1 199,9 272,4 86,4 1,4
средства федерального 
бюджета*)

355,0 120,0 200,0 35,0 -

средства бюджета Москов-
ской области **)

170,1 59,9 67,4 41,4 1,4

средства муниципального 
образования***)

35,0 20,0 5,0 10,0 -

Водоснабжение
Всего, в том числе: 591,4 56,8 306,2 228,4 -
средства федерального 
бюджета*)

299,7 27,4 153,1 119,2 -

средства бюджета Москов-
ской области **)

249,7 27,4 123,1 99,2 -

средства муниципального 
образования***)

42,0 2,0 30,0 10,0 -

Водоотведение
Всего, в том числе: 491,69 10,792 160,3 160,3 160,3
средства федерального 
бюджета*)

149,26 3,28 48,66 48,66 48,66

средства бюджета Москов-
ской области **)

32,022  0,702 10,44 10,44 10,44

средства муниципального 
образования***)

310,41 6,81 101,2 101,2 101,2

*) Объем средств Федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению.
**) Объем средств бюджета Московской области подлежит ежегодному уточнению в со-

ответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствую-
щий финансовый год в зависимости от объема доходов целевого бюджетного инвестицион-
ного фонда Московской области.

***) Средства местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с Ре-
шением Совета депутатов г. Троицка о бюджете города на очередной финансовый год.

Приложение № 2
к городской целевой Подпрограмме 

«Модернизация объектов коммунальной 
 инфраструктуры города Троицка на 2006-2010 годы»»

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы по годам «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 – 2010 годы».

                                                             млн. руб.

Наименование показателей
годы

2006-
2010

2007 2008 2009 2010

Раздел 1. Водоснабжение
Реконструкция и расширение водоза-
борного узла (Наро-Фоминский р-н, д. 
Ботаково)с 5 до 30 тыс. куб. м/сут.

162,0 32,0 70,0 60,0 -

Строительство водоводов от ВЗУ 
«Ботаково» до м-на «В», протяж. 2 км, 
∅2x500мм

34,2 2,6 15,8 15,8 -

Реконструкция водопроводных сетей 
м-на «В» и м-на «Д», протяж. 2 км

22,0 2,0 10,0 10,0
-

Реконструкция и расширение город-
ских очистных сооружений (42 км Ка-
лужского шоссе) с 25 до 45 тыс. мЗ/сут.

300,2 15,0 142,6 142,6
-

Строительство канализационной
насосной станции (42-км
Калужского шоссе), 150 куб.м/час

16.0 1,2 14,8 -
-

Строительство канализационных се-
тей 42-км Калужского шоссе), протяж. 
4 км. ∅2х300мм

57,0 4,0 53,0 -
-

2. Водоотведение
Водосборная площадь№2 491,69 10,792 160,3 160,3 160,3
3. Теплоснабжение
Реконструкция котельной. 399,5 138,5 226,0 35,0 -
Замена ветхих и изношенных
тепловых сетей на пластиковые в п/п 
изоляции.

160,6 61,4 46,4 51,4 1,4

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/07-ар/ок
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

16 января 2007 г.
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ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2006 №1256

О содействии в организации и проведении вы-
боров депутатов Московской областной Думы в 
марте 2007г.

В связи с проведением в марте 2007г. выборов 
депутатов Московской областной Думы и в соответс-
твии с Постановлением Губернатора Московской об-
ласти от 04.12.2006г. № 159-ПГ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Образовать Координационный Совет по со-

действию в организации и проведении выборов 
депутатов Московской областной Думы в марте 
2007года и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить положение о Координационном сове-
те по содействию в организации и проведении выбо-
ров депутатов Московской областной Думы в марте 
2007года (прилагается).

3. Руководителям организаций и предприятий 
города в пределах своей компетенции оказывать 
содействие Территориальной избирательной ко-
миссии и Участковым избирательным комиссиям 
города в организации и проведении выборов депу-
татов Московской областной Думы.

4. Контроль исполнения данного постановления 
возложить на Первого заместителя Главы админис-
трации В.Е. Дудочкина.

Глава города В.В. Сиднев

Утвержден
 Постановлением Главы город

 от 29.12.2006 № 1256

С О С Т А В
Координационного совета по содействию 

в организации и проведении выборов депутатов 
Московской областной Думыв марте 2007 года

1. Дудочкин Владимир Евгеньевич, Первый за-
меститель Главы администрации

2. Кириченко Владимир Иванович, заведующий 
территориальным отделом «Запад» Министерства 
по делам территориальных образований Моск.обл.

3. Иванов Александр Афанасьевич, главный спе-
циалист ГУРБ Моск.обл.

4. Зубков Игорь Викторович, зам. начальника о 
МРО УФСБ по г.Подольску, Подольскому району, 
г.Климовск, г.Щербинка, г.Троицку.

5. Андреева Наталья Васильевна, заместитель 
Главы администрации

6. Капитульский Юрий Леонидович, заместитель 
Главы администрации 

7. Хаустов Николай Алексеевич, заместитель 
Главы администрации 

8. Иванников Александр Иванович, начальник 
ОВД

9. Диденко Дмитрий Викторович, начальник 
ПЧ № 47

10. Ланина Татьяна Михайловна, начальник Тро-
ицкого управления социальной защиты населения 
МСЗН Правительства Московской области.

11. Ефименко Александр Григорьевич, замес-
титель начальника отдела по делам ГО и ЧС, воен-
но-мобилизационной работе и территориальной 
безопасности

12. Войтешонок Лада Юрьевна, начальник от-
дела ЖКХ, транспорта и связи

13. Быстрова Ольга Викторовна, начальник отде-
ла здравоохранения

14. Зюзикова Юлия Мардарьевна, начальник Уп-
равления образования

15. Лопаточкина Наталья Валерьевна, начальник 
отдела культуры

16. Целиков Александр Николаевич, начальник 
отдела физкультуры и спорта

17. Почечуев Иван Тимофеевич, ген.директор 
ОАО «Троицкая камвольная фабрика»

18. Рязанов Константин Павлович, главный ре-
дактор городского сайта www.troitsk. ru

19. Плодухин Андрей Юрьевич, зам. директора 
ИСАН, депутат Совета депутатов города Троицка.

Утверждено  
 Постановлением Главы города 

 от 29.12.2006 № 1256

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Координационном совете по содействию в орга-
низации и проведении выборов депутатов Москов-

ской областной Думы в марте 2007года

1. Общие положения
1.1 Координационный совет по содействию в 

организации и проведении выборов депутатов 
Московской областной Думы в марте 2007года ( 
далее Координационный совет) создается Главой 
города Троицка на период подготовки и проведе-
ния выборов.

1.2. Координационный совет является сове-
щательным и консультационным органом, обес-
печивающим координацию работы предприятий 
и организаций города по содействию избира-
тельным комиссиям в подготовке и проведе-
ния выборов депутатов Московской областной 
Думы, в том числе предоставлению помещений, 
обеспечению их охраны, предоставлению транс-
портных средств, средств связи, технического 
оборудования.

2. Основные задачи 
и функции Координационного совета

Основными задачами и функциями Координаци-
онного совета являются:

– нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в кон-
курсе (для юридических лиц – резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса (для юридических лиц – не-
резидентов РФ);

– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное дейс-

твовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в конкурсе;

– гарантийное обязательство заключить договор 
аренды, в соответствии с условиями конкурса, в 
случае победы на конкурсе;

2.1. Оказание содействия избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий.

2.2 Обсуждение вопросов организационного, 
финансового и материально – технического обес-
печения подготовки и проведения выборов депу-
татов Московской областной Думы в марте 2007г. 
в соответствии с требованиями законодательства 
о выборах.

2.3. Заслушивание руководителей структурных 
подразделений администрации, предприятий и 
организаций города о выполнении требований за-
конодательства о выборах.

2.4. Осуществление взаимодействия с Избира-
тельной комиссией Московской области, Террито-
риальной избирательной комиссией, избиратель-
ными объединениями.

3. Полномочия Координационного совета
Координационный совет имеет право:
3.1 Запрашивать и получать в установленном 

порядке от руководителей структурных подраз-
делений, организаций и предприятий города ин-
формацию, необходимую для работы Координа-
ционного совета.

3.2. Организовывать и проводить совещания, 
консультации и другие мероприятия с руководите-
лями структурных подразделений администрации, 
организаций и предприятий города.

4. Организация работы  
Координационного совета

4.1 Координационный совет возглавляет пред-
седатель Координационного совета

4.2. Председатель Координационного совета 
созывает и ведёт заседания Координационного 
совета.

4.3.Заседания Координационного совета про-
водятся не мене одного раза в месяц и считаются 
правомочными при участии в них не менее 50% 
членов Координационного совета. Решения Ко-
ординационного совета принимаются простым 
большинством голосов. Время и место проведения 
заседаний определяются председателем Коорди-
национного совета.

4.4. По результатам обсуждения вопросов при-
нимаются решения Координационного совета, 
носящие рекомендательный характер. Решения 
Координационного совета оформляются прото-
колом, подписываемым председателем и секре-
тарём заседания.

4.5. В целях оперативного решения вопросов, 
входящих в полномочия Координационного совета, 
по решению председателя Координационного со-
вета могут создаваться оперативные группы, воз-
главляемые членами Координационного совета. К 
участию в работе оперативных групп в установлен-
ном порядке могут привлекаться представители 
структурных подразделений администрации, пред-
приятий и организаций города.

– опись документов (в двух экземплярах);
– заполненные конкурсные формы 
8. Размер, сроки и порядок внесения за-

датка: Задаток в сумме 87 000 руб. (без НДС) 
вносится на расчетный счет Заказчика проведе-
ния конкурса не позднее даты окончания срока 
приема заявок на основании заключенного дого-
вора о задатке.

9. Срок подведения итогов приема заявок 
и порядок оформления участия в конкурсе: 
11-00 ч. 20 февраля 2007 г. Решение конкурсной 
комиссии о допуске и об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе, оформляется 
единым протоколом окончания приема и регис-
трации заявок.

10. Место, срок проведения конкурса: 
14-00 ч. 20 февраля 2007 г. по адресу Заказчика 
конкурсная комиссия проводит конкурс и подво-
дит итоги конкурса. Итоги конкурса подводятся 

комиссией, которая в день проведения конкурса 
принимает решение об определении победителя 
конкурса. Указанное решение комиссии оформ-
ляется протоколом об определении победителя 
конкурса. Победитель и Заказчик подписывают 
протокол в день проведения конкурса.

11. Критерии определения победителя: на-
илучшие условия, отвечающие всем требованиям, 
содержащимся в конкурсной документации и яв-
ляющиеся лучшими в части максимизации разме-
ра ставки арендной платы.

12. Сроки подписания и действия договора 
аренды: Договор аренды подписывается Заказ-
чиком и Победителем конкурса в течение 5 (пять) 
дней с момента подписания ими протокола об 
определении победителя конкурса. Срок дейс-
твия договора аренды устанавливается не более 
1 года с момента его подписания сторонами до-
говора.

(Продолжение. Начало на стр. 7)


