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ВЫБОРЫ 11 МАРТА:
УЧАСТКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

глава города троицка
московской области
ПОСТанОВленИе
от 16.01. 2007г. N 2
Об образовании избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах депутатов Московской
областной Думы на основании п.2
ст.7 Закона Московской области «О
выборах депутатов Московской областной Думы»
ПОСТанОВляЮ:
1. Образовать на территории города Троицка следующие избирательные участки для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах депутатов
Московской областной Думы:
избирательный участок № 2885
Включить в состав участка домовладения: Площадь Фабричная; улицы:
новая, Западная, лагерная, лесная
д.3а, богородская, Высотная, Комсомольская, Текстильщиков, Парковая,
б.Октябрьская, 1-я Мичуринская, 2я Мичуринская, Рабочая, Радужная,
Первомайская, Садовая,
Зеленая,
новостройка, Заречная, нагорная
дома № 1, 2 переулки: лагерный,
богородский 1-ый, богородский-2ой, богородский - 3-ий, Парковый,
Учительский; проезды: Пионерский,
Комсомольский; центр медико-психологической реабилитации и оздоровления 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 домовладения: микрорайон “В”:
дома
№№ 32, 49, 50, 51, 52, 54, 57; ул. нагорная 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 домовладения: 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 домовладения: 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 домовладения: микрорайон “В”:
дома
№№ 33, 34, 37, 38, 39, 41, академическая 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 домовладения: улицы: Пушковых, Пионерская, 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 пенсионеров.
Установить место нахождения
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ «Культурно-досуговый центр
г.Троицка» (бывший цМД) - ул. Пионерская, д.13, т.51-20-40.

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 домовладения: 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 Городской Дом ученых» и место голосования в помещении Выставочного зала
ТРИнИТИ - Сиреневый бульвар, д.2,
т.51-15-52
избирательный участок № 2894
Включить в состав участка домовладения: улицы: Дальняя, центральная: 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 ученых» - Сиреневый бульвар, д.1, т.5107-68.
избирательный участок № 2895
Включить в состав участка домовладения: 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 № 2891
Включить в состав участка домовладения: улицы: Школьная: дома
№№ 7, 9, 11, 13; Спортивная: дома
№№ 1, 3, 5, 7, 9; центральная: дома
№№ 10, 14, Юбилейная: дом № 4.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении лицея - ул. Школьная, д.10а, т.51-10-56.

избирательный участок № 2896
Включить в состав участка домовладения: Октябрьский проспект:
дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а,
21, 23, 25, 27, 29-а, 31.
Установить место нахождения
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Детской художественной школы
г.Троицка - Октябрьский проспект, д.
11, т.51-23-54.

избирательный участок № 2892
Включить в состав участка домовладения: улица центральная: дома
№№ 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сиреневый бульвар: дом № 10.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 формированию участковых избирательных комиссий по выборам депутатов
Московской областной Думы
на основании ст.,ст.22,27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участии в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьи 14
Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной
Думы» Территориальная избирательная комиссия
РеШИла:
1. Утвердить образцы документов по
формированию участковых избирательных комиссий (приложения
№№1,2).
2. Утвердить перечень документов
необходимый при выдвижении
кандидатур в состав участковых
избирательных комиссий. (приложение №3)
3. Утвердить текст информационного
сообщения Территориальной избирательной комиссии (приложение №4).
4. Опубликовать настоящее решение
в СМИ города Троицка.
5. Контроль за выполнением настоящего 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)

ДОК УМЕНТЫ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ȼ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɝ.Ɍɪɨɢɰɤ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)

Ɉɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

ɍɱɚɫɬɤɨɜɨɣ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ)

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɟɧɹ ɱɥɟɧɨɦ ɍɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ__________ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ. ɋ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ Ɂɚɤɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ Ⱦɭɦɵ», ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ.
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɹ ɧɟ ɩɨɞɩɚɞɚɸ ɩɨɞ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬɚɬɶɢ 29
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».
Ɉ ɫɟɛɟ ɫɨɨɛɳɚɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ:
ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
, ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
,
(ɱɢɫɥɨ)

(ɦɟɫɹɰ)

(ɝɨɞ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

ɜɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ

,
(ɩɚɫɩɨɪɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

(ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɥɭɠɛɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ – ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ

,

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢɛɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɹɯ)

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

(ɜɵɫɲɟɟ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ), ɫɪɟɞɧɟɟ; ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ)

ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧ, ɝɨɪɨɞ, ɢɧɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɭɥɢɰɚ,
ɧɨɦɟɪ
ɞɨɦɚ, ɤɨɪɩɭɫ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ)

Ɍɟɥɟɮɨɧ

(ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɫ ɤɨɞɨɦ ɝɨɪɨɞɚ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)

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

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии г.Троицк
от 16.01.2007г. № 3
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 службы, о занимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием

наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), лица, кандидатура которого предложена в состав участковой
избирательной комиссии.
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление.

« Троицкий вариант» № 2а (744а)

ДОКУМЕНТЫ
Приложение
к решению
Территориальной
избирательной комиссии
г.Троицк от 16.01.2007г. № 4
Информационное
сообщение
Территориальной
избирательной комиссии
города Троицк
Для обеспечения процесса голосования избирателей на выборах депутатов Московской областной Думы, в соответствии с пунктом 1 статьи 14
Закона Московской области «О выборах депутатов
Московской областной Думы» Территориальная
избирательная комиссия города Троицк формирует участковые избирательные комиссии.
Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме 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 Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Оставшаяся часть от общего числа членов каждой участковой избирательной комиссии формируется на основе предложений общественных
объединений, представительных органов муниципальных 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 объединение, иное общественное объединение не
вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной участковой
избирательной комиссии.
В соответствии с требованиями Федерального
закона, от гражданина Российской Федерации,
кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии, необходимо получить письменное согласование, которое вместе
с иными документами для назначения в состав
комиссии, представляются в Территориальную избирательную комиссию города Троицк.
Предложения по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссий от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований,
собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, просим направлять с 23
января по 02 февраля 2007 года в Территориальную избирательную комиссию города Троицк
по адресу: Московская область, город Троицк,
ул.Юбилейная, д.3, ком.108. Телефон для справок:
334-05-84.

ТИК ждет посетителей
Территориальная избирательная
комиссия работает
в здании Администрации
Троицка (Юбилейная, д. 3, ком.
108). Тел.: 334-05-84.
23 ЯНВАРЯ 2007 г.

ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ (ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ *, ɪɚɛɨɬɵ, ɫɥɭɠɛɵ, ɭɱɟɛɵ ɧɭɠɧɨɟ ɭɤɚɡɚɬɶ)
____________________________________________________________
ɩɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ɍɪɨɢɰɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɵ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ
_____________________________________
_________________________

(ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɹ)
____________________________________________________
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ)

(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ )

ɉɈȼȿɋɌɄȺ Ⱦɇə: ɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɪɨɢɰɤ
(ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɂɄ)

ɋɅɍɒȺɅɂ: ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
______________________________________________________
( ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ)

ɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ______________________________________________________
( ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɪɨɢɰɤ
( ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɂɄ)

ɊȿɒɂɅɂ:
1. ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ɍɪɨɢɰɤ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɱɥɟɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ɍɪɨɢɰɤ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɂɄ)

ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ __________________________________________

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɦɟɫɹɰ ɢ ɝɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ,
ɦɟɫɬɨ
_____________________________________________________________________________________________
_ɪɚɛɨɬɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ), ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɩɵɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ)
_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
2. ɉɨɪɭɱɢɬɶ___________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ)

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɜ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɝɨɪɨɞɚ
Ɍɪɨɢɰɤ
ɜ
ɫɪɨɤ
ɞɨ
___________________________________________________
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ )
ȽɈɅɈɋɈȼȺɅɂ: «Ɂɚ» ________________, «ɉɪɨɬɢɜ»___________________,
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»______________________
( ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ _______________________________________________
( ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɍɂɄ)

ɧɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ.
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɛɪɚɧɢɹ __________________ ___________________________
( ɩɨɞɩɢɫɶ)
( ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
____________________________________________________________________________________________
(ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ)

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ

ɫɨɛɪɚɧɢɹ __________________ ___________________________

( ɩɨɞɩɢɫɶ)
( ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
____________________________________________________________________________________________
(ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ)

Ɇ.ɉ.

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

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



ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 28.12.2006г. № 283/46 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 10.11.2005г.
№ 96/15
«Об установлении земельного налога
на территории города Троицк Московской области»
Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева № 3417/203 от 26.12.2006г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 10.11.2005г. № 96/15
«Об установлении земельного налога
на территории города Троицк Московской области» (с последующими
изменениями и дополнениями),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 10.11.2005г. № 96/15 «Об
установлении земельного налога
на территории города Троицк Московской области» (с последующими изменениями и дополнениями)
следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
не позднее срока уплаты налога за
соответствующий налоговый период».
1.2. Абзац 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«При возникновении (утрате) права
до окончания налогового периода
на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы, документы, подтверждающие 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 уплате земельного налога представляют в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы
России № 14 по Московской области следующие документы:
а) налогоплательщики, перечисленные в абзаце 2 пункта 6.1:
– свидетельство о государственной
регистрации прав на земельный
участок, иные правоустанавливающие на земельный участок;
б) налогоплательщики, перечисленные в абзаце 3 пункта 6.1.:

– налоговую декларацию по земельному 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 Московской области, (второй экземпляр
налоговой декларации остается в
планово экономическом отделе Администрации города Троицка);
– справку о финансировании из бюджета города Троицка, заверенную
Троицким финансовым управлением;
в) налогоплательщики, перечисленные в абзаце 4-10 пункта 6.1.:
– копию документа, удостоверяющего личность;
– копии удостоверения или справку,
подтверждающую принадлежность
к льготной категории, выданную
уполномоченным органом;
г) налогоплательщики, перечисленные в абзаце 11 пункта 6.1.:
копию документа, удостоверяющего личность;
– копию пенсионного удостоверения (с предоставлением оригинала
пенсионного удостоверения);
– справку с места жительства, содержащую сведения обо всех гражданах, зарегистрированных по месту
жительства обратившегося за льготой;
– копию трудовой книжки, содержащую сведениями о последнем
месте работы (с предоставлением
оригинала трудовой книжки);
д) налогоплательщики, перечисленные в абзаце 12 пункта 6.1.:
– копию документа, удостоверяющего личность;
– справку о регистрации по месту жительства;
– справку, выданную отделом жилищных субсидий Администрации
г.Троицка о получении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и Московской области
с указанием периода получения
субсидии.
2. Действие пунктов 1, 2 настоящего решения распространяется на
правоотношения, возникшие с
01.01.2006 года.
3. Настоящее решение вступает в силу
в соответствии с действующим законодательством и подлежит обязательному опубликованию.
Председатель Совета
депутатов В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев
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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

отченый
период

соответствующий
период
прошлого
года

+/-

Всего поступило обращений

1 041

1 398

- 357

В том числе писем

712

782

-70

32

27

5

329

616

- 287

В том числе Главой города
(района)

119

331

- 212

Получено коллективных обращений

65

87

-22

Получено повторных обращений

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

237

205

32

28

9

19

Связь

7

26

-19

Транспорт

10

14

-4

Трудовые отношения

9

10

-1

Социальное обеспечение

75

79

-4

Здравоохранение
Образование
Культура, наука, спорт
Административные органы
Экономика и финансы
Деятельность органов
местного самоуправления
Иные вопросы

17
13
13
15
5

11
5
8
20
1

6
8
5
-5
4

-

9

-9

18

24

-6

52

50

2

В том числе из Правительства
Московской области
Принято граждан на личном
приеме

Коммунальное и дорожное
хозяйство
Торговля и бытовое обслуживание

Информация о других формах
работы с населением (“горячие линии”, встречи с населением и т.д.)
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