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глава города троицка
московской области

ПОСТанОВленИе

от 16.01. 2007г.  N 2
Об образовании избирательных 

участков для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Московской 
областной Думы на основании п.2 
ст.7 Закона Московской области «О 
выборах депутатов Московской об-
ластной Думы» 

ПОСТанОВляЮ:
1. Образовать на территории горо-

да Троицка следующие избира-
тельные участки для проведения 
голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов 
Московской областной Думы:

избирательный участок № 2885
Включить в состав участка домовла-

дения:  Площадь  Фабричная; улицы: 
новая, Западная, лагерная, лесная 
д.3а, богородская, Высотная,  Комсо-
мольская, Текстильщиков, Парковая, 
б.Октябрьская, 1-я  Мичуринская,  2-
я Мичуринская, Рабочая, Радужная, 
Первомайская, Садовая,  Зеленая,  
новостройка, Заречная, нагорная 
дома № 1, 2  переулки: лагерный, 
богородский  1-ый,  богородский-2-
ой, богородский - 3-ий, Парковый,  
Учительский;  проезды:  Пионерский, 
Комсомольский; центр медико-пси-
хологической реабилитации и оздо-
ровления беженцев и вынужденных  
переселенцев «Ватутинки-1»: дома 
№№ 1, 2, 7, ДПК «лето»: дом № 3а.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
клуба  аО  “Троицкая  камвольная 
фабрика” - Фабричная площадь, д.5, 
т. 51-50-66.

избирательный участок № 2886
Включить в состав участка домо-

владения: микрорайон “В”:  дома 
№№ 32, 49, 50, 51, 52, 54, 57; ул. на-
горная дом 9.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
средней школы N6 - микрорайон «В», 
д.53, т.51-40-64.

избирательный участок № 2887
Включить в состав участка домо-

владения: микрорайон “В”:  дома 

№№ 1, 2, 3, 6-12, 14.
Установить место нахождения 

участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
средней школы N6 - микрорайон «В», 
д.53, т.51-40-27.

избирательный участок № 2888

Включить в состав участка домо-
владения: микрорайон “В”:  дома 
№№ 5, 16-21, 29, 30, 31, 40, улица: 
Полковника милиции Курочкина.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
средней школы N2 - микрорайон «В», 
д.26, т.51-06-74.

избирательный участок № 2889
Включить в состав участка домо-

владения: микрорайон “В”:  дома 
№№ 33, 34, 37, 38, 39, 41, академи-
ческая площадь д.4.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
средней школы N2 - микрорайон «В», 
д.26, т.51-31-11.

избирательный участок № 2890
Включить в состав участка домо-

владения: улицы: Пушковых, Пионер-
ская, лесхозная, лесная дома №№ 
1, 3, 5; центральная: дома №№ 2/5, 
4, 7, 8, 9; Спортивная: дома №№ 6, 
8; Школьная: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8; отделение медико-социальной 
реабилитации инвалидов и пенсио-
неров.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комис-
сии и место голосования в помеще-
нии МУ «Культурно-досуговый центр 
г.Троицка» (бывший цМД) - ул. Пио-
нерская, д.13, т.51-20-40.

 
избирательный участок № 2891
Включить в состав  участка  домо-

владения:  улицы:  Школьная: дома 
№№ 7, 9, 11, 13; Спортивная: дома 
№№ 1, 3, 5, 7, 9; центральная: дома 
№№ 10, 14, Юбилейная: дом № 4.

Установить место нахождения учас-
тковой избирательной  комиссии  и 
место голосования в помещении ли-
цея - ул. Школьная, д.10а, т.51-10-56.

                    
избирательный участок № 2892
Включить в состав участка домо-

владения: улица центральная: дома 
№№ 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сире-
невый бульвар: дом № 10.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
средней школы N1 - ул.Школьная, 
д.10, т.51-31-61.

                    
избирательный участок № 2893
Включить в состав участка домо-

владения:  улица  центральная: дом 
№ 28; Сиреневый бульвар: дома №№ 
3, 5, 6, 11, 13, 15;  дом  пожарного 
депо; малоэтажная жилая зона на 42 
км. Калужского шоссе в г.Троицке.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
в  помещении МбУ «Троицкий Город-
ской Дом ученых» и место голосова-
ния в помещении  Выставочного зала 
ТРИнИТИ - Сиреневый бульвар, д.2, 
т.51-15-52

избирательный участок № 2894
Включить  в  состав  участка  до-

мовладения:  улицы: Дальняя,  цент-
ральная:  дом  № 30; Солнечная: дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10; МбУЗ «Троицкая 
городская больница».

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
МбУ «Троицкий Городской Дом уче-
ных» - Сиреневый бульвар, д.1, т.51-
07-68.

избирательный участок № 2895
Включить в состав участка домо-

владения: улица Солнечная: дома 
№№ 12, 14; Октябрьский проспект: 
дома №№ 2, 3а, 3б, 4, 7, 8, 10, ГУ 
«больница Ран».

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комиссии 
и место голосования в помещении 
Гимназии - Октябрьский проспект, д. 
6, т.51-23-89.

избирательный участок № 2896
Включить в состав участка домо-

владения: Октябрьский проспект: 
дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 
21, 23, 25, 27, 29-а, 31.

Установить место нахождения 
участковой избирательной  комис-
сии и место голосования в помеще-
нии Детской художественной школы 
г.Троицка - Октябрьский проспект, д. 
11, т.51-23-54.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой 
информации.

Глава города                                                
 В.В.Сиднев

ТеРРИТОРИальная 
ИЗбИРаТельная КОМИССИя 

ГОРОДа ТРОИцК
московской области

142190, Московская обл., 
г.Троицк, ул. Юбилейная, д.3,
тел. 334-05-84, факс 334-05-84

РеШенИе

От 16.01.2007г. № 4/19

Об образцах документов по фор-
мированию участковых избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов 
Московской областной Думы

на основании ст.,ст.22,27  Феде-
рального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участии в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 14 
Закона Московской области «О выбо-
рах депутатов Московской областной 
Думы» Территориальная избиратель-
ная комиссия 

РеШИла:
1. Утвердить образцы документов по 

формированию участковых изби-
рательных комиссий (приложения 
№№1,2).

2. Утвердить перечень документов 
необходимый при выдвижении 
кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий. (прило-
жение №3)

3. Утвердить текст информационного 
сообщения Территориальной из-
бирательной комиссии (приложе-
ние №4).

4. Опубликовать настоящее решение 
в СМИ города Троицка.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Территориальной 
избирательной комиссии г.Троицк 
н.П.Суханову.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии г.Троицк 

Н.П.Суханова
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии г.Троицк 
Е.Е.Авдонина

(Продолжение на стр. 2)



� « Троицкий варианТ»  № 2а  (744а)

ДокУМЕнТЫ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

.
( )

( , , )

(

)

( )

__________ .
«

»  «
», , .

, ,  1  29 
 «

».
:

      ,   , 
( ) ( ) ( ) ( ,

)

   , 

( , ) ( )

,
( , ,  – ,

, )

( ,  ( ), ;  ( )
)

( , , , , , ,

, , )

( )

    
                                                                                                                                                       ( , )

(Бланк также размещен на сайте www.troitsk.ru)

Перечень документов, необходимых 
При выдвижении кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий 

1. Письменное заявление гражданина Российской 
Федерации о согласии на назначение членом 
участковой избирательной комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предло-

жена в состав территориальной избирательной 
комиссии.

3. Копия документа (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде за-
нятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), домохозяй-
ка, временно неработающий), лица, кандида-
тура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии.

Примечание. Документальным подтвержде-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявле-
ние с указанием статуса домохозяйки (домохозяи-
на), либо только заявление.

Приложение к  решению территориальной  избирательной комиссии  г.троицк  
от 16.01.2007г. № 3
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информационное 
 сообщение  

территориальной  
избирательной комиссии 

города троицк

Для обеспечения процесса голосования изби-
рателей на выборах депутатов Московской облас-
тной Думы, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 
Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы» Территориальная 
избирательная комиссия города Троицк формиру-
ет участковые избирательные комиссии.

Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (пункт 
5 статьи 27) установлено обязательное назначение 
не менее одной второй от общего числа членов 
участковой избирательной комиссии на основе 
предложений политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов в Государс-
твенной Думе Федерального Собрания Российс-
кой Федерации.

Оставшаяся часть от общего числа членов каж-
дой участковой избирательной комиссии фор-
мируется на основе предложений общественных 
объединений, представительных органов муници-
пальных образований, собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может 
быть назначено не более одного представителя 
от каждого избирательного объединения, иного 
общественного объединения. Избирательное объ-
единение, иное общественное объединение не 
вправе предлагать одновременно несколько кан-
дидатур для назначения в состав одной участковой 
избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального 
закона, от гражданина Российской Федерации, 
кандидатура которого предлагается в состав учас-
тковой избирательной комиссии, необходимо по-
лучить письменное согласование, которое вместе 
с иными документами для назначения в состав 
комиссии, представляются в Территориальную из-
бирательную комиссию города Троицк.

Предложения по кандидатурам в состав учас-
тковой избирательной комиссий от политичес-
ких партий, выдвинувших федеральные спис-
ки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, общественных объединений, представи-
тельных органов муниципальных образований, 
собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, просим направлять с 23 
января по 02 февраля 2007 года в Территори-
альную избирательную комиссию города Троицк 
по адресу: Московская область, город Троицк, 
 ул.Юбилейная, д.3, ком.108. Телефон для справок: 
334-05-84.

Приложение 

к решению 

территориальной  

избирательной комиссии  

г.троицк от 16.01.2007г. № 4

тик ждет Посетителей
ТеРРИТОРИальная ИЗбИРаТельная  

КОМИССИя РабОТаеТ  
В ЗДанИИ аДМИнИСТРацИИ  

ТРОИцКа (ЮбИлейная, Д. 3, КОМ. 
108). Тел.: 334-05-84. 

(Бланк также размещен на сайте www.troitsk.ru)

* Для собраний избирателей по месту жительства прилагается список участников  собрания с указани-
ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства.

 _______________________________________________
( , , )

.

 __________________ ___________________________
         ( )   ( , )
____________________________________________________________________________________________ 
            ( , )

 __________________ ___________________________
         ( )   ( , )
____________________________________________________________________________________________ 
            ( , )

. .



ДокУМЕнТЫ

	
	 	 	 	 	 	 	 	

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52 
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18), E-mail: trv@trovant.ru 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 24.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 5000 экз. Подписано в печать  23.01.2007, 18.00
Отпечатано в издательстве «ТРОВАНТ»: 142191, г. Троицк Московской обл., м-он «В», д. 52.
Заказ № 744ца                                                                    ©  «Троицкий вариант»

«Троицкий вАриАнТ»
Учредитель – ооо «Тровант»
Главный редактор – Борис Штерн
Зам. главного редактора – Юрий Поль
Выпускающий редактор – С. рязанов
Редакционный совет: А. васеленок, А. Гапотченко, 
Л. Литинский, и. Мирмов, к. рязанов, С. Скорбун
Верстка – А. Жеребцов

совет деПутатов 
города троицка

московской области

Р е Ш е н И е

От 28.12.2006г. № 283/46 О внесе-
нии изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов от 10.11.2005г. 
№ 96/15 

«Об установлении земельного налога 
на территории города Троицк Мос-
ковской области»

Рассмотрев обращение Главы го-
рода Троицка В.В.Сиднева № 3417/2-
03 от 26.12.2006г. о внесении изме-
нений и дополнений в решение Сове-
та депутатов от 10.11.2005г. № 96/15 
«Об установлении земельного налога 
на территории города Троицк Мос-
ковской области» (с последующими 
изменениями и дополнениями),

СОВеТ ДеПУТаТОВ РеШИл:

1. Внести в решение Совета депута-
тов от 10.11.2005г. № 96/15 «Об 
установлении земельного налога 
на территории города Троицк Мос-
ковской области» (с последующи-
ми изменениями и дополнениями) 
следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 5 изложить в сле-
дующей редакции: 

«налогоплательщиками – физически-
ми лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями 
не позднее срока уплаты налога за 
соответствующий налоговый пери-
од».

1.2. абзац 4 пункта 5 изложить в сле-
дующей редакции: 

 «При возникновении (утрате) права 
до окончания налогового периода 
на  льготу либо уменьшение налого-
облагаемой базы, документы, под-
тверждающие это право (утрату) 
представляются в налоговый орган 
по месту нахождения земельного 
участка в течение всего налогового 
периода».

1.3. Дополнить пункт 6.1. абзацами 
следующего содержания:

 «налогоплательщики, имеющие 
право на получение льготы по уп-
лате земельного налога представ-
ляют в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы 
России № 14 по Московской облас-
ти следующие документы:

а) налогоплательщики, перечислен-
ные в абзаце 2 пункта 6.1:

– свидетельство о государственной 
регистрации прав на земельный 
участок, иные правоустанавливаю-
щие на земельный участок;

б) налогоплательщики, перечислен-
ные в абзаце 3 пункта 6.1.:

– налоговую декларацию по земель-

ному налогу, завизированную в 

планово экономическом отделе 

администрации города Троицка за 

два дня до срока, установленного 

для сдачи налоговой декларации по 

земельному налогу в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой 

службы России № 14 по Москов-

ской области, (второй экземпляр 

налоговой декларации остается в 

планово экономическом отделе ад-

министрации города Троицка);

– справку о финансировании из бюд-

жета города Троицка, заверенную 

Троицким финансовым управлени-

ем;

в) налогоплательщики, перечислен-

ные в абзаце 4-10 пункта 6.1.:

– копию документа, удостоверяюще-

го личность;

– копии удостоверения или справку, 

подтверждающую принадлежность 

к льготной категории, выданную 

уполномоченным органом;

г) налогоплательщики, перечислен-

ные в абзаце 11 пункта 6.1.: 

  копию документа, удостоверяюще-

го личность;

– копию пенсионного удостовере-

ния (с предоставлением оригинала 

пенсионного удостоверения);

– справку с места жительства, содер-

жащую сведения обо всех гражда-

нах, зарегистрированных по месту 

жительства обратившегося за льго-

той; 

– копию трудовой книжки, содер-

жащую сведениями о последнем 

месте работы (с предоставлением 

оригинала трудовой книжки);

д) налогоплательщики, перечислен-

ные в абзаце 12 пункта 6.1.: 

– копию документа, удостоверяюще-

го личность;

– справку о регистрации по месту жи-

тельства; 

– справку, выданную отделом жи-

лищных субсидий администрации 

г.Троицка о получении субсидии на 

оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации и Московской области 

с указанием периода получения 

субсидии.

2. Действие пунктов 1, 2 настояще-

го решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 

01.01.2006 года.

3. настоящее решение вступает в силу 

в соответствии с действующим за-

конодательством и подлежит обя-

зательному опубликованию.

Председатель Совета  

депутатов В.Д.Бланк

Глава города В.В.Сиднев

  
отченый  
период 

соответс-
твующий 
период 
прошлого 
года 

+/- 

Всего поступило обращений 1 041 1 398 - 357 

В том числе писем 712 782 -70 

В том числе из Правительства 
Московской области 

32 27 5 

Принято граждан на личном 
приеме 

329 616 - 287 

В том числе Главой города 
(района) 

119 331 - 212 

Получено коллективных обра-
щений 

65 87 -22 

Получено повторных обраще-
ний 

22 17 5 

Рассмотрено обращений: 920 1 279 - 359 

в срок 917 1 192 -275 

с нарушением срока 3 87 -84 

Решено положительно 252 552 - 300 

Отказано 52 129 -77 

Разъяснено 615 628 -13 

Проверено с выездом  
на место 

6 4 2 

Тематика поступающих  
обращений: 

1 041 1 407 - 366 

Промышленность 1 - 1 

Сельское хозяйство - - - 

Экология и землепользование 196 222 -26 

Строительство 229 233 -4 

Жилищные вопросы 168 531 -363 

Коммунальное и дорожное  
хозяйство 

237 205 32 

Торговля и бытовое обслужи-
вание 

28 9 19 

Связь 7 26 -19 

Транспорт 10 14 -4 

Трудовые отношения 9 10  -1 

Социальное обеспечение 75 79 -4 

Здравоохранение 17 11 6 
Образование 13 5 8 
Культура, наука, спорт 13 8 5 
административные органы 15 20 -5 
Экономика и финансы 5 1 4 
Деятельность органов  
местного самоуправления 

- 9 -9 

Иные вопросы 18 24 -6 

Информация о других формах 
работы с населением (“горя-
чие линии”, встречи с населе-
нием и т.д.) 

52 50 2 

информация о рассмотрении  

обращений граждан  

(в сравнении с соответствующим  

Периодом Прошлого года)  

с 1 января 2006 г. По 31 декабря 2006 г. 

 в администрации г. троицк


