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Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 12.07.2017 ¹ 1697 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0040404:670, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Çàïîíîðüå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Кутузовой Т.О. от 22.06.2017 

г. № В504-6484336769-6975169, от имени которой по 
доверенности (от 14.04.2015 г., зарегистрировано в рее-
стре за № 1-1190) действует Юдкин Д.М., в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6 (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области от 19.10.2016 г. № 2762 
«Об утверждении административного регламента предос-
тавления государственной услуги «Принятие решения об 
изменении (установлении), установлении соответствия 
одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой вид такого использования», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 09.08.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040404:670, площадью 600 кв.м., местоположени-
ем: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Запонорье, между домами 90-91, - с «для огородничест-
ва» на «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 
2.2). 

Начало проведения слушаний в 14 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Предложить всем заинтересованным лицам направ-

лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

4. Главе сельского поселения Давыдовское (Щедрин 
И.А.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Давыдовское, в том числе в 
здании администрации по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, 
д. 31, а также на официальном сайте сельского поселе-
н и я  Д а в ы д о в с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 13.07.2017 ¹ 1698 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0040689:130, ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî þæíåå äåðåâíè Ãîðà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение ООО «Гранд» от 23.06.2017 г. 

№ В504-8957708776-6997130, от имени которого по до-
веренности (от 10.03.2017 г., зарегистрировано в реестре 
за № 1-565) действует Евдокименко И.О., в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6 (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области от 19.10.2016 г. № 2762 
«Об утверждении административного регламента предос-
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тавления государственной услуги «Принятие решения об 
изменении (установлении), установлении соответствия 
одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой вид такого использования», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 09.08.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040689:130, площадью 10000 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Давыдовское, южнее д. Гора, под нежилым зданием ово-
щехранилища, - с «для размещения и эксплуатации объ-
екта капитального строительства - овощехранилище» на 
«Склады» (код 6.9). 

Начало проведения слушаний в 15 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Предложить всем заинтересованным лицам направ-

лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

4. Главе сельского поселения Давыдовское (Щедрин 
И.А.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Давыдовское, в том числе в 
здании администрации по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, 
д. 31, а также на официальном сайте сельского поселе-
н и я  Д а в ы д о в с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 07.07.2017 ã. 
 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту «Правила земле-

пользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 15.06.2017 г. № 1416 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 

24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехо-
во-Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Демиховское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. 

Территория разработки: территория (часть террито-
рии) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

3. Форма оповещения о проведении публичных слу-
шаний: 

1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-
она» № 24 (571) от 23.06.2017 г. 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Демиховское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заво-
дская, д.20. Объявления на информационных стендах во 
всех населенных пунктах на территории сельского посе-
ления Демиховское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Деми х о в с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
spdemihovo.ru/). 

4. Участники публичных слушаний: 
- жители сельского поселения Демиховское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Демиховское; 

- представители администрации сельского поселения 
Демиховское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского окру-
га Орехово-Зуево Московской области Главного Управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти; 

- представитель разработчика проекта Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования». 

5. Сведения о размещении материалов по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru). 
- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» в здании администрации сельского поселения 
Демиховское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, д.20. 

6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проведены в сельском поселе-

нии Демиховское согласно графику, утвержденному по-
становлением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
от 15.06.2017 г. № 1416 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту «Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» и представлен-
ному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Всего проведено 7 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

- представителя разработчика проекта Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования»; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Замечания и предложения по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области». 

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принимались в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 
Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
са: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 07.07.2017 в Управлении по 
строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 

каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (не посту-
пало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (не поступа-
ло); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше (5 предложений). 

В ходе организации и проведения публичных слуша-
ний поступили следующие предложения к разработчикам 
проекта «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Демихов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области»: 

 
- Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» (Статья 28. Гра-
достроительные регламенты для жилых зон) для зоны 
многоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить мини-
мальный размер земельных участков с видами разрешен-
ного использования «Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 
000 кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

3. Между домами №13 и №15 по ул. Новая д. Демихо-
во не строить 5-ти этажный дом. 

4. Территорию от дома №15 по ул. Новая д. Демихово 
до д. Щербинино оставить зоной отдыха. 

5. Изменить зону территории земельного участка, 
площадью 178 кв.м, прилегающего к земельному участку 
с кадастровым номером 50:24:0010402:81 для последую-
щей подачи заявления по перераспределению данного 
земельного участка. 

 
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Демихов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области»: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

- от 07.07.2017 г. №1; 
- от 07.07.2017 г. №2; 
- от 07.07.2017 г. №3; 
- от 07.07.2017 г. №4; 
- от 07.07.2017 г. №5; 
- от 07.07.2017 г. №6; 
- от 07.07.2017 г. №7 
 
9. Выводы и решение: 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» до момента направления на публикацию заключе-
ния, по данному проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района письменных обраще-
ний с замечаниями и предложениями не поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний по рассмат-
риваемому проекту поступило 5 устных предложений. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-

№
 
п
/
п 

Дата Время 

 
Место проведения 
 

1 
07.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Щербинино, около дома № 67 

2 
07.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Нажицы, около дома № 41 

3 
07.07.2
017 

11.15-
12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Демихово, улица Заводская, дом 
№ 8 (Дворец культуры) 

4 
07.07.2
017 

12.10-
12.40 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Сермино, около дома № 9 

5 
07.07.2
017 

12.55-
13.25 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Нестерово, около дома № 2 

6 
07.07.2
017 

13.30-
14.00 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Федорово, строение № 137а 
(Федоровская начальная школа) 

7 
07.07.2
017 

14.10-
14.40 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Красная Дубрава, строение № 
140 
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лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
с учетом включения изложенных предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 06.07.2017 ã. 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту «Правила землеполь-

зования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» проведены во 
исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 15.06.2017 г. № 1418 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 № 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. 

Территория разработки: территория (часть террито-
рии) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 

09.12.2016. 
Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-

ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

3. Форма оповещения о проведении публичных слу-
шаний. 

1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-
она» № 24 (571) от 23.06.2017 г. 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Ильинское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский муниципальный район, с. 
Ильинский Погост, ул. Совхозная, д. 10. Объявления на 
информационных стендах во всех населенных пунктах на 
территории сельского поселения Ильинское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
selskoeposelenieilinskoe.ru/). 

4. Участники публичных слушаний: 
 - жители сельского поселения Ильинское; 
 - заинтересованные лица: правообладатели и арен-

даторы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Ильинское; 

 - представитель администрации сельского поселения 
Ильинское; 

 - представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

 - представители территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

 - представитель разработчика проекта Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирова-
ния». 

5. Сведения о размещении материалов по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти»: 

- официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru); 

- официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
selskoeposelenieilinskoe.ru/); 

- экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» в здании администрации сельского поселения 
Ильинское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, с. Ильинский Погост, ул. 
Совхозная, д. 10. 

6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проведены в сельском поселе-

нии Ильинское согласно графику, утвержденному поста-
новлением Главы Орехово-Зуевского муниципального от 
15.06.2017 г. № 1418 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проекту «Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» и представленному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

№
 
п
/
п 

Дата Время Место проведения 

1 
04.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Степановка (музей) 



 

 

5 № 28 (575) 

Всего проведено 28 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителя разработчика проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирова-
ния» с демонстрацией материалов проекта; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

также даны ответы на вопросы. 
7. Замечания и предложения по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области». 

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» принима-

лись в форме: 
- записи в журнале учета предложений и замечаний в 

Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д. 2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 04.07.2017 г. в Управлении 
по строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д. 2, каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (не 
поступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (1 замеча-
ние); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше, (3 замечания и 3 предложения). 

В ходе организации и проведения публичных слуша-
ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области»: 

- Замечания: 
1. В графическом материале проекта учесть материа-

лы Проекта планировки территории и проекта межевания 
территории по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Ильинское, деревня Степановка, утвержденного распоря-
жением Министерства строительного комплекса Москов-
ской области от 27.03.2017 № П56/371 (газификация д. 
Степановка сельского поселения Ильинское). 

2. В графическом материале проекта исключить доро-
гу, пересекающую зону СХ-3 восточнее д. Иванищево. 

3. В графическом материале проекта южнее д. Юряти-
но зоны СХ-2 (зоны, предназначенные для ведения садо-
водства и дачного хозяйства) заменить на зоны СХ-1 
(зоны сельскохозяйственных угодий). 

4. В графическом материале проекта указать сущест-
вующие водные объекты (три пруда) в юго-восточной 
части д. Внуково. 

- Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (Статья 28. Градо-
строительные регламенты для жилых зон) для зоны мно-
гоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить минималь-
ный размер земельных участков с видами разрешенного 
использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 000 
кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

3. В графическом материале проекта указать знак 
«роза ветров». 

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области». 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти»: 

- от 04.07.2017 г. № 1; 
- от 04.07.2017 г. № 2; 
- от 04.07.2017 г. № 3; 
- от 04.07.2017 г. № 4; 
- от 04.07.2017 г. № 5; 
- от 04.07.2017 г. № 6; 
- от 04.07.2017 г. № 7; 
- от 04.07.2017 г. № 8; 
- от 04.07.2017 г. № 9; 
- от 04.07.2017 г. № 10; 
- от 05.07.2017 г. № 11; 
- от 05.07.2017 г. № 12; 
- от 05.07.2017 г. № 13; 

2 
04.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Абрамовка (клуб) 

3 
04.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Устьяново (у магазина) 

4 
04.07.2
017 

11.50-
12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Иванищево (в центре, у 
стенда) 

5 
04.07.2
017 

12.30-
13.00 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Цаплино (у магазина) 

6 
04.07.2
017 

13.10-
13.40 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Юрятино (напротив дома 
№35) 

7 
04.07.2
017 

13.55-
14.25 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Слободище (библиотека) 

8 
04.07.2
017 

14.35-
15.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Поминово (у остановки) 

9 
04.07.2
017 

15.06-
15.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Пичурино (напротив магази-
на) 

1
0 

04.07.2
017 

15.40-
16.10 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, село Ильинский Погост (в Ильинском 
ДК) 

1
1 

05.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Сенькино (у магазина) 

1
2 

05.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Старово (напротив дома 
№2) 

1
3 

05.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Внуково (у памятника) 

1
4 

05.07.2
017 

11.50-
12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Беззубово (у почты) 

1
5 

05.07.2
017 

12.25-
12.55 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Игнатово (у магазина) 

1
6 

05.07.2
017 

13.05-
13.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Ащерино (у Таксофона д.39) 

1
7 

05.07.2
017 

13.55-
14.25 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Ботагово (на перекрестке в 
центре) 

1
8 

05.07.2
017 

14.50-
15.20 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Зевнево (в центре у памят-
ника) 

1
9 

06.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Вантино (клуб) 

2
0 

06.07.2
017 

10.40-
11.10 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Столбуново (у дома № 18) 

2
1 

06.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Максимовская (у таксофона) 

2
2 

06.07.2
017 

11.55-
12.25 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Давыдовская (в центре на 
перекрестке) 

2
3 

06.07.2
017 

12.40-
13.10 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Круглово (у автобусной 
остановки) 

2
4 

06.07.2
017 

13.20-
13.50 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Чичево (в центре у таксофо-
на) 

2
5 

06.07.2
017 

14.05-
14.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Костенево (у памятника) 

2
6 

06.07.2
017 

14.40-
15.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Барышово (у автобусной 
остановки) 

2
7 

06.07.2
017 

15.10-
15.35 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Мосягино (у таксофона) 

2
8 

06.07.2
017 

15.40-
16.05 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Писчево (у стенда) 
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- от 05.07.2017 г. № 14; 
- от 05.07.2017 г. № 15; 
- от 05.07.2017 г. № 16; 
- от 05.07.2017 г. № 17; 
- от 05.07.2017 г. № 18; 
- от 06.07.2017 г. № 19; 
- от 06.07.2017 г. № 20; 
- от 06.07.2017 г. № 21; 
- от 06.07.2017 г. № 22; 
- от 06.07.2017 г. № 23; 
- от 06.07.2017 г. № 24; 
- от 06.07.2017 г. № 25; 
- от 06.07.2017 г. № 26; 
- от 06.07.2017 г. № 27; 
- от 06.07.2017 г. № 28. 
 
9. Выводы и решение. 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части террито-

рии) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» принято сле-
дующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» до момента 
направления на публикацию заключения по данному проекту в администрацию Орехово-Зуевского муниципального 
района письменных замечаний и предложений не поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 1 письменное замечание, 3 устных замечания и 3 устных пред-
ложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно действующему законодательству. 
4. Регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений. 
5. Выявленное мнение участников публичных слушаний заключается в согласовании проекта «Правила землеполь-

зования и застройки территории (части территории) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» с учетом устранения замечаний и включения изложенных предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального района: 
- опубликовать в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на официальном сайте 

Орехово-Зуевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключение о 
результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области результаты публичных 
слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 29.06.2017 ¹ 59 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 28.10.2016 ã. 
¹ 97 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» íà 2017 ã. 
(ñ èçì. îò 09.03.2017 ¹ 13, îò 20.04.2017 ¹ 27, 
îò 22.05.2017 ¹ 38) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 29.06.2017 г. № 17/8 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20 декабря 2016 года № 40/10 "О бюд-
жете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 28.10.2016 г. 

№ 97 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2017 год (с изм. от 09.03.2017 г. № 13, от 
20.04.2017 № 27, от 22.05.2017 № 38) (приложение №1) . 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.06.2017 № 59 

 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2014-2018 ãîäû 
 

2017 ãîä 
 

№
 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия муни-
ципальной програм-
мы 

КБК 

Ответст-
венный 
за разра-
ботку и 
реализа-
цию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, 
в том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Обеспечение 
деятельности 
Главы муниципаль-
ного образования 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Ширина 
Н.В. 

6 383,39 0,00  1 
423,90  1 

598,38  1 
392,00  1 969,11 

2.Обеспечение 
деятельности 
Центрального 
аппарата по выпол-
нению функций в 
соответствии с 
вопросами местно-
го значения 

010 010 01 
4502 0 

41 
741,99  0,00  10 

673,98  10 
518,82  9 

818,40  10 
730,79 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

010 010 01 
4503 0 

1 137,70 0,00  237,50 325,10 250,00 325,10 

итого 
49 
263,08 0,00 0,00 0,00 12 

335,38 0,00 12 
442,30 0,00 11 

460,40 0,00 13 
025,00 

2 

"Обеспечение 
пожарной безопас-
ности сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 

итого 

835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 

3 

"Дороги сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Развитие и обес-
печение устойчиво-
го функционирова-
ния сети автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния в границах 
поселения (в т.ч. 
Субсидия из бюд-
жета МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,00 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,93  0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 4510 179,20 179,20 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных  дорог 
и инженерных 
сооружений на них 
в границах поселе-
ния 

04 09 04 0 4511 
10 
275,70 

3 
220,00 7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
36 
515,43 

7 
700,00 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

 "Развитие и под-
держка субъектов 
малого и среднего 
предприни матель-
ства в сельском 
поселении Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на популя-
ризацию малого и 
среднего преприни-
мательства 

0412 050 00 
4512 0 Ширин 

П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
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5 

 
"Благоустройство 
сельского поселе-
ния Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 
293,90 

 0,00  3 
293,90 

 0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 

0503 030 01 
4131 0 

603,46   200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 4139 
2 
144,80  0,00  

2 
144,80  0,00  0,00  0,00 

Организация и 
содержание улич-
ного освещения 

0503 030 01 
4505 0 

17 
126,37  0,00  3 

726,32  3 
910,00  5 

290,05  4 200,00 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие террито-
рии сельского 
поселения 

0503 030 01 
4506 0 

11 
313,36  0,00  

7 
732,40 

 

755,97 574,89 2 250,10 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
работ по капиталь-
ному ремонту и 
ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 0 

5 
358,24  0,00  0,00 

2 
067,00 

1 
334,13 816,00 

1 
141,11  0,00 

Субсидия из бюд-
жета МО на по 
приобретение  и 
установку уличных 
тренажеров по 
адресу: д. Давыдо-
во, сельское посе-
ление Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 

Субсидия из бюд-
жета МО на софи-
нансирование по 
приобретению 
техники для нужд 
благоустройства 
муниципальных 
образований 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 0 

4 
279,78  0,00 3 

100,00 

 

1 
000,46 179,32 0,00 0,00 0,00 

Регулирование 
численности без-
надзорных живот-
ных, в т.ч. Субсидия 
из бюджета МО 

0503 030 01 
4507 0       0503 
03 0 6017 

587,00 0,00 168,40 55,60 110,00 193,00 60,00 

Дезинсекция иксо-
довых клещей в 
зонах массового 
отдыха и истреби-
тельные противоко-
мариные мероприя-
тия 

0503 030 01 
4508 0 

219,40 0,00  62,40 50,00  57,00 50,00 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40   263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения Комби-
нат по благоустрой-
ству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 0 

24 
390,40 

 0,00  0,00  7 
685,40 

 8 
135,00 

 8 570,00 

итого 
70 
280,11 

 0,00 3 
268,40 

17 
478,82 

3 
767,46 

14 
428,28 

816,00 15 
391,05 

0,00 15 
130,10 
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6 

 
"Молодое поколе-
ние сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

1."Проф
илактика 
экстре-
мизма 
среди 
подрост-
ков и 
молоде-
жи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования 
социальной  толе-
рантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенко-
ва М.В. 

250,00 50,00  50,00 50,00  50,00 50,00 

2. "Дети 
и моло-
дежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотического 
воспитания 

0707 112 01 
4521 0 

2 418,70 642,60 442,60 442,60 445,20 445,70 

3."Здоро
вый 
образ 
жизни 
молодо-
го поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду ведения 
здорового образа 
жизни 

0707 113 01 
4522 0 

250,00 50,00  50,00 50,00  50,00 50,00 

итого 
2 918,70 0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 545,70 

7 

 
Культура в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1. 
"Сельски
е Дома 
культуры 
и  клубы 
" 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений культу-
ры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенко-
ва М.В. 

68 
454,50  10 

300,00  14 
692,00  14 

000,00  14 
000,00  15 

462,50 

Повышение зара-
ботной платы 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений сферы куль-
туры в 2016 году 

0801 121 01 
6044 0 0801 
121 01 S044 0 

     380,00 29,00  0,00  0,00 

2. 
"Сельски
е биб-
лиотеки " 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0801 12 2 4524 
0801 12 2 0060 

5 979,58 2 256,80 3 
722,78  0,00  0,00  0,00 

3. 
"Развити
е учреж-
дений 
культуры 
" 

Разработка проекта 
и строительство 
сельского Дома 
культуры 

0801 12 3 4525 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений культу-
ры 

0801 12 3 4528 1 000,00 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Празд
ничные и 
культур-
но-
массо-
вые 
меро-
приятия 
общепо-
селенчес
кого 
значе-
ния" 

Меропрятия в 
сфере культуры 

0801 12 4 4526 896,00 333,60 562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Развит
ие кад-
рового 
потен-
циала и 
повыше-
ние 
престиж-
ности 
профес-
сий в 
сфере 
культу-
ры» 

Расходы на повы-
шение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в 
сфере культуры с 1 
мая 2014 года и 1 
сентября 2014 года 
(из бюджета Мос-
ковской области-
субсидия, из мест-
ного бюджета- 
оптимизационные 
меры ) 

0801 12 5 6044 1 323,00 1 
323,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
77 
653,08 

1 
323,00 

13 
890,40 

0,00 18 
977,18 

380,00 14 
029,00 

0,00 14 
000,00 

0,00 15 
462,50 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том поселения на очередной финансовый год 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 29.06.2017 ¹ 60 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 07.04.2015 ¹ 37, îò 22.06.2015 ¹ 71, 
îò 14.10.2015 ¹ 106, îò 27.10.2015 ¹ 132, îò 10.11.2015 ã. ¹ 139, îò 17.12.2015 ¹ 150, îò 17.03.2016 ¹ 21, 
îò 29.06.2016 ¹ 63, îò 06.09.2016 ¹ 83, îò 28.10.2016 ¹98, îò 15.11.2016 ¹109, îò 09.03.2017 ¹ 14) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 29.06.2017 г. № 17/8 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20.12.2016 г. № 40/10 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 22.06.2015 № 71, от 
14.10.2015 г. № 106, от 27.10.2015 № 132, от 10.11.2015 № 139, от 17.12.2015 № 150, от 17.03.2016 г. № 21, от 
29.06.2016 № 63, от 06.09.2016 г № 83, от 28.10.2016 № 98, от 15.11.2016 № 109, от 09.03.2017 № 14): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 
«Паспорт муниципальной программы Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению; 

1.4. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 

8 "Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта 
в сельском посе-
лении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганенко-
ва М.В. 

971,50 240,00 234,50 126,70 230,00 140,30 

Содержание, укреп-
ление, развитие 
материально-
технической базы 
объектов физкуль-
туры и спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 
405,85  6 200,60 

3 
210,16  

1 
146,79  

1 
448,30  400,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту оснований 
площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 
году 

1102 130 01 
S252 0 1102 
130 01 6252 0 

250,01 0,00  0,00 210,58 39,43  0,00  0,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
приобретению 
оборудования для 
оснащения площа-
док для занятий 
силовой гимнасти-
кой (воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S251 0 1102 
130 01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43  0,00  0,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты из 
бюджета Москов-
ской области на 
дополнительные 
мероприятия по 
развитию жилищно-
коммунального 
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы на 2017 год 
(Трибуны) 

11 02 130 01 
0440 0 

500,00 0,00  0,00  0,00 500,00 0,00  0,00 

 
15 
197,36 0,00 6 440,60 0,00 3 

444,66 
1 
202,15 

1 
391,35 500,00 1 

678,30 0,00 540,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
252 
813,46 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 
349,61 

42 
998,53 

1 
316,00 

43 
154,95 

0,0
0 

45 
083,60 
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района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.06.2017 № 60 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномочий органов местного самоуправления; 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-экономического развития сельского поселения Давыдовское и 
последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования в сельском 
поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы сельского поселения Давыдовское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств сельского поселения 
Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятельности органов местного самоуправления. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Перечень подпрограмм не предусмотрены 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

  
49 263,08 

  
12 335,4 

  
12 442,30 

  
11 460,4 

  
13 025,0 

Средства областного бюджета**           

Средства федерального бюджета***           

Внебюджетные средства***           

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельности органов местного само-
управления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдовское по доходам без учета безвозмездных 
поступлений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Давыдовское, формируемых в рамках 
муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, в общем объеме расходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюд-
жета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Давыдовское в отчетном финансовом 
году - не менее 90%. 
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 Приложение № 2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское 

от 29.06.2017 № 60 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 
"Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2015-2018 ãîäû" 

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы Планируемые результаты 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению 
функций в соответствии с 
вопросами местного значе-
ния 

Итого 2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 383,4 1 423,9 1 598,4 1 392,0 1 969,1   
Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 1 431,6 6 383,4 1 423,9 1 598,4 1 392,0 1 969,1 

1.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами Главы муниципаль-
ного образования, начисление и 
перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 годы 

1 431,6 6 383,4 1 423,9 1 598,4 1 392,0 1 969,1 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципально-
го образования по выпол-
нению функций в соответ-
ствии с вопросами мест-
ного значения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 383,4 1 423,9 1 598,4 1 392,0 1 969,1 

2. 

Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,1 41 742,0 10 674,0 10 518,8 9 818,4 10 730,8   
Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 16 218,1 41 742,0 10 674,0 10 518,8 9 818,4 10 730,8 

  

2.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами служащих админи-
страции, начисление и перечис-
ление денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полно-
мочий, возложенных на админи-
страцию 

Итого 

2015-
2018 годы 

16 218,1 41 742,0 10 674,0 10 518,8 9 818,4 10 730,8 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Своевременное и полное 
обеспечение деятельно-
сти Центрального аппара-
та по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения Средства бюд-

жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 41 742,0 

10 
673,98 10 518,8 9 818,4 10 730,8 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюджета 
сельского поселения Давыдов-
ское на очередной финансовый 
год и на очередной финансо-
вый год и плановый период 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности органов исполнительной власти сельского 
поселения Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ сельского посе-
ления Давыдовское, в 
общем объеме соответст-
вующих расходов бюдже-
та сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

2.3. 

Повышение качества финансо-
вого планирования с целью 
более точного прогнозирования 
поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности центрального аппарата сельского поселения 
Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Формирование на  пред-
стоящий месяц прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское в разре-
зе ежедневных поступле-
ний 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

3. 

Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации 

Итого 2015-
2018 
годы 

325,1 1 137,7 237,5 325,1 250,0 325,1   
Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 325,1 1 137,7 237,5 325,1 250,0 325,1 

3.1. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации в газете и 
размещение в сети Интернет на 
официальном сайте админист-
рации сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 годы 

325,1 1 137,7 237,5 325,1 250,0 325,1 
Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Повышение качества и 
доступности информации 
о бюджетной системе и 
бюджетном процессе 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,1 1 137,7 237,5 325,1 250,0 325,1 

 

 Итого по Про-
грамме 

2015-
2018 
годы 

17 974,8 49 263,1 12 335,4 12 442,3 11 460,4 13 025,0 
  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 17 974,8 49 263,1 12 335,4 12 442,3 11 460,4 13 025,0 
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 Приложение № 3 
 к Постановлению Главы к Постановлению 

Главы сельского поселения Давыдовское от от 29.06.2017 № 60 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 Приложение №4 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское 

от 29.06.2017 № 60 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû  "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 

№п/
п 

Задачи направленные на 
достижение цели 

Планируемый обем 
финансирования на 
решение данной зада-
чи (тыс.руб.) Количественные и/ или  качественные целевые  пока-

затели,  характеризующие достижение целей и реше-
ние задач 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значе-
ние 
показа-
теля (на 
начало 
реализа-
ции 
Про-
граммы) 

2015 
год 2016 год 2017 

год 2018 год Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источники 

1 

Обеспечение бесперебой-
ного функционирования 
деятельности органов 
местного самоуправления 

49 263,1 

_ 
Достаточность  финансирования для бесперебойного 
функционирования деятельности органов местного 
самоуправления 

% 100 100 100 100 100 

2 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов сель-
ского поселения Давыдов-
ское 

_ 

Удельный вес расходов бюджета поселения, форми-
руемых программно-целевым методом, в общем 
объеме расходов бюджета поселения (без учета 
безвозмездных поступлений) % 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение качества испол-
нения бюджета сельского 
поселения Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений от первоначально утвержденного 
уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году к поступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 
Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году к поступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 
Доля исполнения расходных обязательств бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 
Удельный вес просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджета сельского поселения Давыдовское в 
расходах бюджета сельского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 
Отношение дефицита бюджета сельского поселения 
Давыдовское к доходам бюджета сельского поселения 
Давыдовское без учета безвозмездных поступлений 
(ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 49 263,1         

Наименование мероприятия 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возникаю-
щие в резуль-
тате реализа-
ции меро-
приятия 

1 2 3 4 5 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 49 263,08 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 12 335,4 тыс. 
рублей;                         2016 год -12 
442,30 тыс. рублей; 
2017 год - 11 460,4 тыс. рублей 
2018 год - 13 025,0 тыс. рублей 

 
1. Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению функ-
ций в соответствии с вопроса-
ми местного значения     

1.1.Обеспечение денежным 
содержанием и дополнительны-
ми выплатами Главы муници-
пального образования, начисле-
ние и перечисление денежных 
средств по страховым взносам в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Давыдовское, 
направленной на организацию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами местного значения поселе-
ния. 

Всего -6 383,39 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 1 423,90 тыс. рублей; 
2016 год - 1 598,38 тыс. рублей; 
2017 год - 1 392,0 тыс. рублей 
2018 год - 1 969,11 тыс. рублей 

Отсутствуют 

2. Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местно-
го значения 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 29.06.2017 ¹ 61 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, 
îò 15.07.2014ã. ¹283, îò 12.08.2014ã. ¹349, 
îò 29.08.2014ã. ¹395, îò 24.09.2014ã. ¹422, 
29.12.2014ã. ¹674, îò 13.05.2015ã. ¹50, 
îò 14.10.2015ã. ¹111, îò 27.10.2015ã. ¹ 121, 
îò 27.10.2015ã. ¹ 136, îò 17.12.2015ã. 
¹ 153, 02.02.2016ã. ¹6, 17.03.2016ã. ¹ 23, 
îò 21.04.2016 ¹ 34, îò 29.06.2016 ¹ 65, 
îò 06.09.2016 ¹ 84, 28.10.2016 ¹ 101, 
îò 15.11.2016 ¹ 108, îò 09.03.2017 ¹ 12, 
îò 22.05.2017 ¹ 39) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского 

поселения Давыдовское от 29.06.2017 г. № 17/8 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское от 20.12.2016 г. № 40/10 «О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017 год» 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
1. Внести изменения в программу «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2018 годы» (с изменениями 
от 24.03.2014г. №104, от 15.07.2014г. №283, от 
12.08.2014г. №349, от 29.08.2014г. №395, от 24.09.2014г. 
№422, 29.12.2014г. №674, от 13.05.2015г. №50, от 
14.10.2015г. №111, от 27.10.2015г. № 121, от 
27.10.2015г. № 136, от 17.12.2015г. № 153, от 
02.02.2016г. №6, от 17.03.2016г. № 23, от 21.04.2016 № 
34, от 29.06.2016 № 65, от 06.09.2016 № 84, 28.10.2016 
№ 101, от 15.11.2016 № 108, от 09.03.2017 № 12, от 
22.05.2017 № 39); 

1.1. приложение №1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» к постановлению Главы сельского поселения 
Давыдовское от 30.09.2013 года № 437 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реали-
зации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2018 годы читать в новой 
редакции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå  È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.06.2017 № 61 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

2.1Обеспечени
е денежным 
содержанием и 
дополнитель-
ными выплата-
ми служащих 
администра-
ции, начисле-
ние и перечис-
ление денеж-
ных средств по 
страховым 
взносам в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 
актами, закупка 
работ и услуг, 
необходимых 
для исполнения 
функций и 
полномочий, 
возложенных 
на администра-
цию 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 
Давы-
довское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обес-
печение деятельности муници-
пальных органов сельского 
поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н – норматив расходов на 
обеспечение деятельности 
муниципальных органов сель-
ского поселения Давыдовское, 
направленной на организацию 
предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с 
вопросами местного значения 
поселения. 

Всего - 41 741,99 
тыс. руб., в том 
числе:  2015 год - 
10 673,98 тыс. 
рублей; 
2016 год - 10 
518,82 тыс. руб-
лей; 
2017 год - 9 
818,40 тыс. руб-
лей; 
2018 год - 10 
730,79 тыс. руб-
лей. 

Отсут-
ствую
т 

3. Опубликова-
ние муници-
пальных 
правовых 
актов и иной 
официальной 
информации 

 

 

 

 

3.1.Опубликова
ние муници-
пальных право-
вых актов и 
иной офици-
альной инфор-
мации в газете 
и размещение в 
сети Интернет 
на официаль-
ном сайте 
администрации 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 
Давы-
довское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми – норматив расходов за 
счет средств бюджета на 
опубликование муниципаль-
ных правовых актов, обсужде-
ние проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение 
до сведения жителей поселе-
ния официальной информации 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации , 
тыс.рублей; 
К – количество печатных полос 
формата А3 в год, определен-
ное для поселения в количест-
ве 35 полос. 

Всего - 1 137,7 
тыс. руб., в том 
числе:    2015 год - 
237,50 тыс. руб-
лей; 
2016 год - 325,10 
тыс. рублей; 
2017 год - 250,0 
тыс. рублей 
2018 год - 325,10 
тыс. рублей 

Отсут-
ствую
т 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Цели муниципаль-
ной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа 
жителей сельского поселения Давыдовское к занятиям 
массовым спортом, укреплению идеалов здорового об-
раза жизни 

Задачи муници-
пальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий; 
- организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом 

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

 
 "Приложение №2 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

 от 29.06.2017 № 61 (Приложение № 1 к Программе) 
 
 

""ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû" 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
  

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 
15 197,36 
  

6 440,6 3 444,66 2 593,50 2 178,3 540,3 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

13 495,21 
  

6 440,6 3 444,66 1 391,35 1 678,3 540,3 

Средства областного бюджета** 1 702,15     1 202,15 500,0   
Средства федерального бюджета***             
Внебюджетные средства***             
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение удельного веса 
качественно-количественных показателей муниципальной программы 



 

 

16 21 èþëÿ 2017 ãîäà 

Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 29.06.2017 № 61 (Приложение № 2 к Программе) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 29.06.2017 № 61 (Приложение № 3 к Программе) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 

№ 
п/п 
  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый 
объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год 

201
8 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Дру-
гие 
ис-
точни
ки 

1. Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди различных групп 
населения 

    Рост числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих физически 
активный образ жизни, не менее чем на 
1,5% ежегодно 

проценты 1  >1,5 >1,5 >1,5  >1,5  >1,5 

2. Организация проведения 
муниципальных офици-
альных физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 

  
971,50 

  Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация физкультур-
но-спортивной работы по 
месту жительства граж-
дан поселения; 

  Рост числа жителей сельского поселе-
ния участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня 

проценты 1 
10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

4. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом. 
  

14 225,86 
  

  Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 1 1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результа-
те 
реализации 
мероприя-
тия <5> 

  
1.Организация, проведение 
муниципальных официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в поселе-
нии и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях раз-
личного уровня 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

  
Всего – 971,50 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год – 234,5 тыс. рублей; 
2016 год – 126,7 тыс. рублей. 
2017 год – 230,0 тыс. рублей; 
2018 год – 140,3 тыс. рублей. 

  

2.Содержание, укрепление и 
развитие материально-
технической базы физкуль-
турных и спортивных объек-
тов для занятий физической 
культурой и массовым спор-
том 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

Всего – 14 225,86 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год – 6200,6 тыс. руб., 
2015 год – 3210,16 тыс. руб., 
2016 год – 2 466,80 тыс. руб. 
2017 год – 1 948,30 тыс.руб.; 
2018 год – 400,0 тыс. рублей. 
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Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 07 èþëÿ 2017 ãîäà     ¹17 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå 
íà 2015-2017 ãîäû» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (со всеми изменениями и дополнениями), Постанов-
лением Главы сельского поселения Демиховское «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных про-
грамм сельского поселения Демиховское их формирова-
ния, реализации и оценка эффективности», Бюджетным 
кодексом РФ (со всеми изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Сельское поселе-
ние Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Приложение №1 Постановления Главы сельского 

поселения Демиховское от 07 ноября 2014 года №282 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в сельском по-
селении Демиховское на 2015 - 2017 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

 Приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Демиховское 

от 07.07. 2017 года №17 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå 

íà 2015 - 2017 ãîäû» 

1. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы, проблемы и обоснование необходи-
мости ее решений программным методом 

 
1.1. Роль спорта становится не только все более за-

метным социальным, но и политическим фактором. При-
влечение широких масс населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, состояние здоровья населения 
и успехи на состязаниях самого высокого уровня являют-
ся доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации, ее военной и политической мощи. 

1.2. Физическая культура и спорт являются универ-
сальным средством для всестороннего воспитания лично-
сти, развития его физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей и неотъемлемой частью совре-
менного образа жизни, социального и культурно-
нравственного развития общества. Существенный фак-
тор, определяющий состояние здоровья населения, - 
поддержание оптимальной физической активности в те-
чение всей жизни каждого гражданина. Актуальность про-
блемы определяется и тем, что занятия физической куль-
турой и спортом наряду с прямым положительным эф-
фектом значительно снижают воздействие негативных 
факторов социальной среды на детей. Физическая актив-
ность способствует отказу от вредных привычек, повыша-
ет уровень здоровья, работоспособность, способствует 
увеличению сопротивляемости организма экологически 
неблагоприятной окружающей среде. 

1.3. Таким образом, развитие системы физической 
культуры и спорта является необходимым фактором ста-
новления личности как гражданина с активной жизненной 
позицией и одним из факторов становления всего граж-
данского общества в целом. 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Демиховское на 2015 - 2017 годы» 
(далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»(с изменениями и допол-
нениями), 
- Закон Московской области от 27.12.2008 №226/2008-
ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской 
области», оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципаль-
ный заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
 

Основные цели 
Программы 

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризация массового 
спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным 
занятием физической культурой и спортом. 

Основные 
задачи Про-
граммы 

- Увеличение количества жителей сельского поселения 
Демиховское, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, 
спартакиад, турниров) для различных категорий жите-
лей сельского поселения Демиховское; 
- Организация пропаганды физической культуры и 
спорта, включающей в себя распространение социаль-
ной рекламы, продвижение ценностей физической 
культуры и здорового образа жизни, освещение сорев-
нований, 
- Развитие массовой физической культуры и спорта. 

Сроки реализа-
ции Програм-
мы 

 
2015-2017год 
 

Перечень ме-
роприятий 
программы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 
Программы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2015—2017 годах — 345,5 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета — 345,5 тыс. рублей 
из них: 
2015 год - 120,0 тыс. руб. 
2016 год — 91,5 тыс. руб. 
2017 год — 134,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Всего 0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы 

1. Увеличение количества и повышение качества 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 
проводимых на территории сельского поселения Деми-
ховское. 
2. Увеличение количества жителей сельского 
поселения Демиховское, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. 
3. Увеличение количества спортсменов, прини-
мающих участие в районных, областных, спортивных 
мероприятиях. 
4. Организация пропаганды физической культу-
ры и спорта, включающей в себя распространение 
социальной рекламы, продвижение ценностей физиче-
ской культуры и здорового образа жизни, освещение 
соревнований. 
5. Создание условий для занятий массовым спортом 
по месту жительства. 

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется 
администрацией сельского поселения Демиховское, в соответст-
вии с ее полномочиями, установленными федеральным и обла-
стным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское несет ответ-
ственность за решение задач путем реализации программы и за 
обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повыше-
нию эффективности их реализации, представляются Админист-
рацией сельского поселения Демиховское в Контрольный орган 
(по требованию) и Совет депутатов. 
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1.4. В настоящее время в сельском поселении Деми-
ховское имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного 
решения, в том числе: 

1.4.1. Недостаточное привлечение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом. 

1.4.2. Недостаточный уровень пропаганды занятий 
физической культурой, спортом, здорового образа жизни. 

1.5. Реализация муниципальной программы позволит 
решать указанные проблемы и добиться значительного 
роста основных показателей развития физической культу-
ры и спорта в сельском поселении Демиховское. 

 
2. Основные цели и задачи муниципальной программы 
2.1. Создание условий по формированию у молодежи 

потребностей к занятию физической культурой и спор-
том, здоровому образу жизни. 

2.2. Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Демиховское. 

2.3. Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления путем развития инфраструктуры спорта. 

2.4. Популяризация массового спорта. 
2.5. Приобщение различных слоев населения к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом. 
2.6. Увеличение количества жителей сельского посе-

ления Демиховское, регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. 

 
3. Разработчик программы и ее исполнители. 
3.1. Разработчик программы — Администрация сель-

ского поселения Демиховское. 
3.2. Исполнителями Программы являются органы ме-

стного самоуправления сельского поселения Демихов-
ское всех форм собственности, привлекаемые в соответ-
ствии с законодательством. 

В настоящую Программу могут быть внесены измене-
ния в случае снижения или повышения ожидаемых посту-
плений в бюджет сельского поселения Демиховское, в 
случае включения в Программу дополнительных меро-
приятий и других изменений. 

 
4. Сроки реализации программы. 
 4.1. Программа рассчитана на 3 года и является про-

должением планомерной политики администрации сель-
ского поселения Демиховское в области физической 
культуры и массового спорта. 

 
5. Перечень программных мероприятий по реализа-

ции программы. 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû 

íà 2015-2017ãîäà. 

 6. Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы 

6.1.Финансирование муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Демиховское, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской 
области, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Демиховское, в следующих объемах: 

Объемы финансирования Программы подлежат еже-
годной корректировке исходя из реальных возможностей 
бюджета сельского поселения Демиховское на очередной 
финансовый год. 

 
7. Механизм управления муниципальной программой 
7.1. Физическая культура и спорт развиваются глав-

ным образом в форме самоорганизующегося движения 
граждан ,  заинтересованных  в  спортивно -
оздоровительных занятиях. Задача органов самоуправле-
ния - обеспечение условий для укрепления здоровья на-
селения путем развития инфраструктуры спорта, популя-
ризации массового спорта и приобщения различных сло-
ев общества к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом. 

7.2. Механизмом вовлечения являются спортивно-
ориентированные мероприятия, которые неразрывно 
взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооруже-
ний. 

7.3. Реализация муниципальной программы будет осу-
ществляться на основе: 

7.3.1. Проведение массовых спортивных мероприятий 
и соревнований для различных слоев населения. 

7.3.2. Обеспечения доступности занятий физической 
культурой и спортом для различных категорий граждан. 

7.3.3. Развитие инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом по месту жительства. 

 
8. Оценка эффективности муниципальной программы 
Реализация программных установок и мероприятий 

позволит: 
8.1. Создать благоприятные условия для сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. 
8.2. Создать достойные условия для занятий физиче-

ской культурой и спортом, организации досуга и прове-
дения спортивной работы по месту жительства в сель-
ском поселении Демиховское. 

8.3. В результате реализации муниципальной про-
граммы увеличится удельный вес населения в сельском 
поселении Демиховское, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

 
9. Ожидаемые результаты муниципальной программы 
9.1. Увеличение доли населения, регулярно занимаю-

щегося физической культурой и спортом. 
9.2. Увеличение количества и повышение качества 

спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых 
на территории сельского поселения Демиховское. 

9.3. Увеличение количества участников спортивных и 
физкультурных мероприятий, проводимых на территории 
сельского поселения Демиховское. 

 
10. Контроль за реализацией муниципальной програм-

мы 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией сельского поселения 
Демиховское, Советом депутатов сельского поселения 
Демиховское. 

№ 
п
/
п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
прове-
дения 
(сроки
) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финан-
сирования 
(тыс. руб.) 

Проведение спортивных мероприятий 
  

20
15
г 

20
16
г 

20
17
г 

1
.
1
. 

Оплата услуг транспорта 
для участия спортивной 
команды д. Демихово в 
соревнованиях посвящен-
ных Дню физкультурника. 

III 
 квар-
тал 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

26
,0 

28
,0 

29
,0 

1
.
2
. 

Организация и проведе-
ние турнира по футзалу 
среди детских команд на 
кубок Демихово. 

III-IV 
квар-
тал 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

20
,0 

31
,0 

54
,0 

1
.
3
. 

Оплата участия команды 
Демихово в районном 
первенстве по футболу. 

В 
тече-
ние 
года 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

45
,0 

0 51 

1
.
4
. 

Оплата участия команды 
Демихово в районном 
первенстве по хоккею. 

В 
тече-
ние 
года 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

0 30
,0 

0 

1
.
5
. 

Организация и проведе-
ние турнира по популяр-
ным видам спорта. 

В 
тече-
ние 
года 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Демихов-
ское 

29
,0 

2,
5 

0 

ИТОГО: 12
0,
0 

91
,5 

13
4,
0 

Источники финан-
сирования 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Демиховское 

  
120,0 

  
91,5 

  
134,0 
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«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
В соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (со всеми изменениями и дополнениями), Постанов-
лением Главы сельского поселения Демиховское «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных про-
грамм сельского поселения Демиховское их формирова-
ния, реализации и оценка эффективности», Бюджетным 
кодексом РФ (со всеми изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Сельское поселе-
ние Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Приложение №1 Постановления Главы сельского 

поселения Демиховское от 26 марта 2015 года №37 «Об 
у т в е рж д е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р аммы 
«Благоустройство территории сельского поселения Деми-
ховское на 2015-2017 годы» муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» Орехово-Зуевского 
района Московской области» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, на официальном сайте сель-
ского поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское № 18 от 07.07.2017 г. 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå íà 2015 - 2017 ãîäû» 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå íà 2015 - 2017 ãîäû» 

1. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы, проблемы и обоснование необходи-
мости ее решений программным методом 

 
Муниципальная программа «Благоустройство террито-

рии сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 
годы» разработана в соответствии с Федерального Зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), законом Москов-
ской области от 29.11.2005г. №249/2005-03«Об обеспе-

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Демиховское на 2015 - 2017 годы» (далее - Програм-
ма) 

Основание для 
разработки 
программы 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципальны
й заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
 

Основные цели 
Программы 

- Обеспечение безопасного проживания и жизнедея-
тельности населения поселения, обеспечение экологи-
ческой безопасности, улучшение эстетического состоя-
ния объектов благоустройства и их бесперебойного 
функционирования; 
- обеспечение единого подхода к решению проблем 
благоустройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Демиховское. 
- обеспечение активизации работ по благоустройству террито-
рии поселения в границах населённых пунктов, строительству и 
реконструкции систем наружного освещения улиц населённых 
пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населён-
ных пунктов по благоустройству санитарной очистке 
придомовых территорий 
-повышение общего уровня благоустройства поселе-
ния; 
- развитие сети внутриквартальных дорог; 
-повышение степени удовлетворенности населения 
качеством питьевой воды 

Основные 
задачи 
Программы 

- Организация благоустройства территории сельского 
поселения Демиховское. 
- Улучшение эстетического вида территории сельского 
поселения Демиховское. 
- Улучшение содержание объектов благоустройства, 
зеленных насаждений. 
- Организация уличного освещения. 
-Поддержание внутриквартальных дорог на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем содержания 
дорог; сохранение протяженности соответствующих 
нормативным требованиям внутриквартальных дорог за 
счет ремонта дорог 
-Приведение санитарно-технического состояния обще-
ственных колодцев и качества воды в соответствие с 
требованиями санитарных правил и норм. 

Сроки 
реализации 
Программы 

 
2015-2017год 
 

Перечень 
мероприятий 
программы 

 
Система программных мероприятий отражены в п.5 
Программы. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2015—2017 годах — 33244,72 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета —26277,4 тыс. рублей 
из них: 
2015 год — 10029,3 тыс. руб. 
2016 год — 8904,1 тыс. руб. 
2017 год — 7344,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Субсидия бюджета Московской области — 4967,32тыс. 
руб. 
В том числе по годам: 
2015год-2098,9 тыс. руб. 
2016год-2651,42 тыс. руб. 
2017год-217,0 тыс. руб. 
Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района-2000,0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-0,00 тыс. руб. 
2016год-2000,0 тыс. руб. 
2017год-00,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы 

Создание условий комфортного проживания на терри-
тории сельского поселения Демиховское: 
- улучшение санитарного и экологического состояния 
поселения; 
- благоустройство и озеленение территории с целью 
удовлетворения потребностей населения в благоприят-
ных условиях проживания; 
-привлечение населения к проблемам благоустройства 
и озеленения территории; 
- увеличение и обновление элементов детских и спор-
тивных площадок; 
- праздничное оформление населенных пунктов. 

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением про-
граммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществ-
ляется администрацией сельского поселения Демихов-
ское, в соответствии с ее полномочиями, установлен-
ными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское 
несет ответственность за решение задач путем реали-
зации программы и за обеспечение утвержденных 
значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по 
повышению эффективности их реализации, представ-
ляются Администрацией сельского поселения Деми-
ховское в Контрольный орган (по требованию) и Совет 
депутатов. 
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чении функционирования систем жизнеобеспечения насе-
ления на территории Московской области» и других нор-
мативных правовых актов, определяющих требование к 
состоянию внешнего благоустройства территории и окру-
жающей среды. 

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и 
создание новых объектов благоустройства в сложившихся 
условиях является одной из ключевых задач органов ме-
стного самоуправления. Снижение уровня благоустройст-
ва может вызвать дополнительную социальную напряжен-
ность в обществе, что недопустимо в рамках социально-
экономического развития сельского поселения Демихов-
ское. 

Программно-целевой метод в решении проблем бла-
гоустройства сельского поселения Демиховское необхо-
дим, так как без создания устойчивой системы благоуст-
ройства поселения невозможно добиться каких-либо зна-
чимых результатов в обеспечении комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей сельского поселения 
Демиховское. 

Целесообразность разработки муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Демиховское на 2015-2017 годы» реализующей про-
граммно-целевой метод решения проблем благоустрой-
ства, предусматривает: 

• Содержание и ремонт детских и спортивных площа-
док; 

• Отлов безнадзорных животных; 
• Опиловка деревьев, обрезку кустарников, окос тра-

вы; 
• Улучшение эстетического вида территории сельско-

го поселения Демиховское; 
• Праздничное оформление населенных пунктов; 
• Организация и ремонт уличного освещения; 
• Очистка и ремонт общественных питьевых колод-

цев. 
• Развитие сети внутриквартальных дорог. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории сельского поселения Деми-
ховское на 2015 - 2017 годы» позволит: 

- создать комфортные условия для жизнедеятельности 
населения сельского поселения Демиховское; 

- содержать территорию сельского поселения Деми-
ховское в надлежащем состоянии, порядке и чистоте; 

- обеспечивать безопасность и благоустройство мест 
массового отдыха населения сельского поселения Деми-
ховское. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 
 Основными целями разработки данной муниципаль-

ной программы являются обеспечение единого подхода к 
решению проблем благоустройства, населенных пунктов 
сельского поселения Демиховское улучшение внешнего 
облика территории сельского поселения Демиховское, 
улучшение структуры зеленых насаждений, повышение 
комфортности территории поселения для удовлетворения 
потребностей населения в благоприятных условиях про-
живания. 

 Для достижения целей необходимо решить следую-
щие задачи: 

- улучшить эстетический вид территории сельского 
поселения Демиховское, 

- улучшить содержание объектов благоустройства, 
зеленных насаждений; 

- обеспечить безопасность и благоустройство мест 
массового отдыха населения; 

- продолжить работу по организации сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, 
включая строительство и ремонт контейнерных площадок, 
установку мусоросборных бункеров, контейнеров; 

 - проводить санитарную и формовочную обрезку де-
ревьев и кустарников; 

 - проводить спиливание сухих и аварийных деревьев; 
 - проводить ремонт и установку новых детских игро-

вых и спортивных площадок; 
 - проводить цветочное оформление территории; 
 - проводить замену старых и установить новые указа-

тели с названиями улиц и номерами домов; 
 - проводить ремонт (чистку) колодцев; 
 - проводить ремонт линий наружного освещения с 

внедрением энергосберегающих технологий, 
 - проводить ремонт сети внутриквартальных дорог. 
3. Разработчик программы и ее исполнители. 
3.1. Разработчик программы — Администрация сель-

ского поселения Демиховское. 

3.2. Исполнителями Программы являются органы ме-
стного самоуправления сельского поселения Демихов-
ское всех форм собственности, привлекаемые в соответ-
ствии с законодательством. 

В настоящую Программу могут быть внесены измене-
ния в случае снижения или повышения ожидаемых посту-
плений в бюджет сельского поселения Демиховское, в 
случае включения в Программу дополнительных меро-
приятий и других изменений. 

4. Сроки реализации программы. 
 4.1. Программа рассчитана на 3 года и является про-

должением планомерной политики администрации сель-
ского поселения Демиховское в области благоустройства 
территории сельского поселения Демиховское. 

5. Перечень программных мероприятий по реализа-
ции программы. 

5.1. Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû 

íà 2015-2017 ãîäà. 

№ 
п
/
п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
провед
ения 
(сроки) 

Ист
очни
к 
фин
анси
рова
ния 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

Подпрограмма №1 Организация улич-
ного освещения 

2015г. 20
16г
. 

2017г. 

1
.
1 

Мероприятие 
Уличное осве-
щение оплата 
за потреблён-
ную электро-
энергию. 

В 
тече-
ние 
года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
по-
селе
ния 
Дем
ихов
ское 

 
1864,9 

 
23
75,
0 

 
2225,0 

1
.
2 

Мероприятие 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт сетей 
уличного осве-
щения. 

В 
течени
е года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

 
1315,1 

 
10
00,
0 

 
434,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1: 3180,0 33
75,
0 

2659,0 

Подпрограмма №2 Организация бла-
гоустройства, озеленения территории 
сельского поселения Демиховское 

2015г. 20
16г
. 

2017г. 

2.
1 

Мероприятие 
Удаление 
сухостойных 
аварийных 
деревьев, 
кронирова-
ние, санитар-
ная обрезка 

В 
течени
е года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

 
1000,0 

 
30
0,0 

 
200,0 

2.
2 

Мероприятие 
Разбивка 
клумб и 
покупка, 
посадка 
цветочной 
рассады, 
зеленых 
насаждений. 

III-IV 
квартал 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

 
100,0 

 
10
0,0 

 
82,0 

2.
3 

Мероприятие 
Окос терри-
тории, об-
резка кустар-
ников 

II-III 
квартал 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

 
500,0 

 
21
0,0 

 
450,0 
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2.
4 

Мероприятие 
Содержание 
в надлежа-
щем состоя-
нии (ремонт) 
детских и 
спортивных 
площадок. 

В 
течени
е года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

 
500,0 

 
35
0,0 

 
200,0 

2.
5 

Мероприятие 
Санитарная 
уборка тер-
ритории 
(ТБО) 
 

В 
тече-
ние 
года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
по-
селе
ния 
Де-
мих
овск
ое 

 
300,0 

 
350,0 

 
251,0 

№ 
п
/
п 

Наименовани
е 
 
мероприятия 

Дата 
провед
ения 
(сроки) 

Ист
очни
к 
фин
анси
рова
ния 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

2
0
1
5
г
. 

2016г. 2017г. 
  

2.
6 

Мероприятие 
Ликвидация 
стихийных 
свалок. 

В 
тече-
ние 
года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
по-
селе
ния 
Де-
мих
овск
ое 
 

0 0 0 

2.
7 

Мероприятие 
Отлов 
безнадзорны
х животных 

В 
течени
е года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 
 

 
5
0
,
0 

 
12,0 

 
45,0 

2.
8 

Мероприятие 
Содержание 
и ремонт 
памятников, 
обелисков, 
стеллы, 
часовен. 

I-III 
квартал 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

 
5
0
0
,
0 

 
102,0 

 
40,0 

2.
9 

Мероприятие 
Прочие 
мероприятия. 

В 
течени
е года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

 
1
5
5
0
,
0 

 
1008,93 

 
1466,7 

2.
1
0 

Мероприятие 
Приобрете-
ние техники 
для нужд 
благоустрой-
ства террито-
рий поселе-
ния. 

В 
течени
е года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

0 177,07 0 

Бюд
жет 
Мо-
сков
ской 
об-
ласт
и 
 

0 1343,42 0 

2.
1
1 

Мероприятие 
Капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования, 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных до-
мов, проез-
дов к дворо-
вым террито-
риям много-
квартирных 
домов насе-
ленных пунк-
тов в 2016 
году. 

В 
течени
е года 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
посе
лени
я 
Дем
ихов
ское 

3
0
0
,
0 

1004,00 708,3 

Бюд
жет 
Мо-
сков
ской 
об-
ласт
и 

1
0
9
8
,
9 

1308,00 217,0 

2.
1
2 

«Приобретен
ие и установ-
ка спортив-
ной площад-
ки по адресу: 
д. Демихово, 
ул. Заво-
дская придо-
мовая терри-
тория домов 
№20,22,14а,1
6а сельское 
поселение 
Демихов-
ское. 

II-III 
квартал 

Бюд
жет 
Мо-
сков
ской 
об-
ласт
и 

1
0
0
0
,
0 

0 0 

2.
1
3 

Выполнение 
работ по ком-
плексному 
благоустройству 
дворовых тер-
риторий. 

II-III 
квар
тал 

Бюд
жет 
сель
ског
о 
по-
селе
ния 
Де-
мих
овск
ое 

 
0 

 
1450,1 

128,0 

Бюд
жет 
Мо-
сков
ской 
об-
ласт
и 

0 0 0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2: 6
8
9
8
,
9 

7715,52 3788,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
  
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ: 
  

  
4
8
0
0
,
0 
  
  
2
0
9
8
,
9 

  
 5064,1 
  
  
2651,42 

  
3571,0 
  
  
217,0 

Подпрограмма №3 Развитие сети 
внутриквартальных дорог в сельском 
поселении Демиховское на 2015 - 
2017 годы 
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6. Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы 

6.1.Финансирование муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Демиховское, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской 
области, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Демиховское, в следующих объемах: 

Объемы финансирования Программы подлежат еже-
годной корректировке исходя из реальных возможностей 
бюджета сельского поселения Демиховское на очередной 
финансовый год. 

7. Механизм управления муниципальной программой 
Управление реализацией Программы осуществляет 

муниципальный заказчик Программы - Администрация 
сельского поселения Демиховское. 

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответст-
венность за реализацию Программы, уточняет сроки реа-
лизации мероприятий Программы и объёмы их финанси-
рования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются 
следующие основные задачи: 

- подготовка предложений по составлению плана ин-
вестиционных и текущих расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по ис-
точникам и объёмам финансирования и по перечню пред-
лагаемых к реализации задач Программы по результатам 
принятия областного и местного бюджетов и уточнения 
возможных объёмов финансирования из других источни-
ков; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и 
сбора оперативной отчётной информации, подготовки и 
представления в установленном порядке отчётов о ходе 
реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством 
заключения муниципальных контрактов между Муници-
пальным заказчиком Программы и исполнителями Про-
граммы. 
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Подпрограмма №4 Содержание и 
ремонт шахтных колодцев в сельском 
поселении Демиховское на 2015 - 
2017 годы 
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Подпрограмма №5 Организация в 
границах поселения -электро, -тепло, -
газо и водоснабжения населения на 
2015-2017 годы. 
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 «Благоустройство территории сель-
ского поселения 
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- Средства бюджета сельского поселе-
ния Демиховское 
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- Средства бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района 
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Реализация Программы осуществляется в соответст-
вии с действующими нормативными правовыми актами 
сельского поселения Демиховское, определяющими ме-
ханизм реализации целевых программ. 

8. Оценка эффективности муниципальной программы 
Реализация настоящей Программы позволит: 
8.1. Изменить внешний облик поселения, улучшить 

санитарное и экологическое состояние поселения. 
8.2. Повысить уровень благоустройства территории 

сельского поселения Демиховское, создав тем самым 
условия для создания гармоничных и благоприятных ус-
ловий проживания населения 

9. Ожидаемые результаты муниципальной программы 
Программа носит многосторонний характер 

(социально-этический, экономический), основным крите-
рием эффективности которой является благоустройство 
территории сельского поселения Демиховское. 

Реализация Программы обеспечит: 
- благоустройство территории сельского поселения 

Демиховское, создав тем самым условия для создания 
гармоничных и благоприятных условий проживания насе-
ления. 

10. Контроль за реализацией муниципальной програм-
мы 

10.1. Контроль исполнения муниципальной программы 
осуществляется администрацией сельского поселения 
Демиховское, Советом депутатов сельского поселения 
Демиховское. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò 14 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 9/6 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå 
"Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå", óòâåðæäåííîå 
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå îò 24.11.2005ã. ¹ 9» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-

ря 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние Соболевское, Совет депутатов сельского поселения 
Соболевское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Внести изменения в Положение о публичных слуша-

ниях муниципального образования сельское поселение 
Соболевское, утвержденное Решением Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское от 24.11.2005г. № 9) 
(далее по тексту — Положение) следующие изменения и 
дополнения: 

 
1.1.Пункт 6.4. статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«6.4. Решение о проведении публичных слушаний под-

лежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, 
не менее чем за 15 дней до их проведения.» 

 
1.2. Пункт 6.5.1. статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«6.5.1. Оповещает жителей муниципального образова-

ния об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, 
месте, дате и времени проведения слушаний.» 

 
1.3. Пункт 6.5.3. статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«6.5.3. Запрашивает у заинтересованных органов и 

организаций в письменном виде необходимую информа-
цию, материалы и документы по вопросу, выносимому на 
слушания (информация, материалы и документы пред-
ставляются организатору слушаний в 5-дневный срок со 

дня получения запроса).» 
 
1.4. Пункт 6.5.7 стать 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«6.5.7. Составляет списки участников и выступающих 

до проведения слушаний (лица, включенные в список 
выступающих на слушаниях, заблаговременно уведомля-
ются об этом).» 

 
1.5. Пункт 6.7. статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«6.7. Сроки обсуждения жителями сельского поселе-

ния проектов муниципальных правовых актов и (или) во-
просов, подлежащих вынесению на публичные слушания, 
не могут быть менее 15 дней с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов и (или) вопросов, выносимых на массо-
вое обсуждение.». 

 
1.6. Пункт 6.8 статьи 6 Положения исключить. 
 
1.7. Пункт 6.9 статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«6.9. Замечания и предложения по проектам муници-

пальных правовых актов и вопросам, подлежащим выне-
сению на публичные слушания, обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых ак-
тов.» 

 
1.8. Пункт 7.5. статьи 7 Положения изложить в новой 

редакции 
«7.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопро-

су, разработанный на основании представленных замеча-
ний и предложений.» 

 
1.9. Внести дополнения в статью 7 Положения, допол-

нив ее пунктами 7.11, 7.12, 7.13 следующего содержания: 
«7.11. По результатам публичных слушаний готовится 

заключение.» 
«7.12. Заключение о результатах публичных слушаний 

— письменный документ, содержащий информацию, полу-
ченную в результате проведения публичных слушаний, в 
обобщенном виде.» 

«7.13. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим.» 

 
1.10. Пункт 8.1 статьи 8 Положения, изложить в новой 

редакции: 
«8.1. Заключение по результатам слушаний подлежит 

обязательному опубликованию (обнародованию) в поряд-
ке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов. 

 
2. Решение Совета депутатов сельского поселения 

Соболевское № 34/5 от 07.11.2008 года «О внесении из-
менений в Положение «О публичных слушаниях муници-
пального образования сельское поселение Соболевское», 
Решение Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское №7/5 от 20.06.2017 года «О внесении изменений 
и дополнений в Положение "О публичных слушаниях му-
ниципального образования сельское поселение Соболев-
ское",утвержденное Решением Совета депутатов сельско-
го поселения Соболевское 24.11.2005г. № 9», Решение 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское № 
19/4 от 07.10.2008 г. «О внесении изменения в Положе-
ние "О публичных слушаниях муниципального образова-
ния сельское поселение Соболевское", считать утратив-
шими силу. 

 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское Барченкова А.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Ä.À. Áàíöåêèí 
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«Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

 
прекращает процедуру продажи с торгов следующих 

земельных участков: 
- с кадастровым номером 50:24:0080128:53 площадью 

1500 кв.м., расположенного по адресу: Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Соболевское, дер.Минино, 
ул.Школьная, участок №16; 

- с кадастровым номером 50:24:0080128:54 площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Соболевское, дер.Минино, 
ул.Школьная, участок №18». 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, телефон  8-967-005-35-29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050625:216, располо-
женного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/т «Клубничка-2», северо-западнее  поселка Верея, уча-
сток 12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения частей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Савкина Ольга Андреевна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Мартеновская, дом 6, корпус 3, 
квартира 2, контактный телефон: 8-985-464-78-11. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, «22 августа 2017 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 июля 
2017 года» по «21 августа 2017 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0050625:221 (Московская область, Орехово-
Зуевский район,  северо-западнее  поселка Верея, с/т 
«Клубничка-2», участок 18); 

50:24:0050625:215 (Московская область, Орехово-
Зуевский район,  северо-западнее  поселка Верея, с/т 
«Клубничка-2», участок 11). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060410:839, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Губино, снт «Темп», 
участок 159, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Митрофанова А.В., проживающая по адресу:  город 

Москва, Волгоградский проспект, дом 167, квартира 43, 
телефон: 8-916-657-85-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «22 августа 2017 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года»  по «21 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, дерев-
ня Губино, снт «Темп», участок 158. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050656:91, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка Тополи-
ный, снт «Тюльпан», участок 59, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ротарь А.Е., зарегистрированный по адресу:  город 

Москва, улица Новогорогожская, дом 5, квартира 63, те-
лефон: 8-916-931-85-62. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «22 августа 2017 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года»  по «21 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее поселка  Тополиный, снт «Тюльпан», участок 
61, с К№ 50:24:0050656:93. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050332:112, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Машиностроитель», участок 96, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Янушкова Маргарита Константиновна, зарегистриро-

ванная по адресу:  109390, город Москва, улица Люблин-
ская, дом 31/1, квартира 74, телефон: 8-916-744-47-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «22 августа 2017 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года»  по «21 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, СНТ «Машиностроитель», уча-
сток 93 с К№ 50:24:0050332:134. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050332:170, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Машиностроитель», участок 166, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Орлова С.А., зарегистрированная по адресу:  109507, 

город Москва, Ферганский проезд, дом 7, корпус 2, квар-
тира 175, телефон: 8-905-785-28-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «22 августа 2017 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года»  по «21 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, СНТ «Машиностроитель», уча-
сток 103 с К№ 50:24:0050332:171. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:5758:111, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Машиностроитель», участок 111, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Могутина Анастасия Николаевна, зарегистрированная 

по адресу:  117574, город Москва, улица Вильнюсская, 
дом 7, корпус 2, квартира 661, телефон: 8-903-250-05-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «22 августа 2017 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года»  по «21 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го  Мая, СНТ «Машиностроитель», уча-
сток 102. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
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район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)
424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Но-
мер регистрации в Государственном реестре кадастро-
вых инженеров: 26417, адрес электронной почты: 
orehzuevraiyon@mobti.ru. 

В отношении земельных участков с кадастровыми № 
50:24:0040410:88 и № 50:24:0040410:145, расположен-
ных: Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик», южнее города Дрезна, участки № 137 и 
№ 107, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Мидеян А.Г., проживающий по адресу:  Севастополь-

ский край, город  Кисловодск, улица Медиков, дом 50, 
квартира 49, телефон: 8-926-538-00-47. 

Симанкова О.С. проживающая по адресу: город Моск-
ва, улица Сталеваров, дом 10, корпус 3, квартира 9, теле-
фон: 8-903-166-75-45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «22 августа 2017 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года»  по «21 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик»,  южнее города Дрезна, участок № 
138, с кадастровым №  50:24:0040410:82. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050655:64, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «ТЭЦ-22», южнее 
поселка Снопок Старый, участок 37, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050655. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Коршунова Елена Юрьевна, адрес: 119049, город Мо-

сква, Ленинский проспект, дом 4,  строение 1А, п/я № 3, 
телефон: +7-909-678-14-20. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «22 августа 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года» по «21 августа 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «22 июля 2017 года»  по «21 
августа 2017 года»  по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050704:ЗУ1, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, восточнее поселка 1-го Мая, 
снт «Альбатрос», участок 205, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Адамова И.Ю., проживающая по адресу:  Московская 

область, поселок городского типа Монино, улица Демен-
тьева, дом 7, квартира 46, телефон: 8-903-756-69-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «22 августа 2017 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22 июля 2017 года»  по «21 августа 2017 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее поселка 1-го Мая, снт «Альбатрос», участок 204 с 
К№ 50:24:0050704:204. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 
82, телефон  8-916-162-65-63, melnikov-010@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-14-397, № регистрации в 
ГРКИ 31799, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:24:0050638:46, расположенного:  Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
поселка Снопок Старый, с/т «Ранет-2», участок 38, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Соколова Галина Васильевна, адрес: город Москва, 

переулок Ташкентский, дом 5,  корпус 2, квартира 214, 
телефон: 8-925-785-12-78. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
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Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221,   «22 
августа 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, каби-
нет 221. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 июля 
2017 года» по «21 августа 2017 года» обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «22 июля 2017 года» по «21 августа 2017 года» 
по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050638:43, расположенный:  Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт «Ранет-2», западнее посел-
ка Снопок Старый, участок 35; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050638:47, расположенный:  Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт «Ранет-2», западнее посел-
ка Снопок Старый, участок 39. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения    собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 
82, телефон  8-916-162-65-63, melnikov-010@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-14-397, № регистрации в 
ГРКИ 31799, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:24:0050638:42, расположенного:  Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
поселка Снопок Старый, СНТ «Ранет-2», участок 34, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шапилева Алла Викторовна, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 22, 
квартира 15, телефон: 8-905-598-04-68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221,   «22 
августа 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, каби-
нет 221. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 июля 
2017 года» по «21 августа 2017 года» обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «22 июля 2017 года» по «21 августа 2017 года» 
по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050638:43, расположенный:  Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт «Ранет-2», западнее посел-
ка Снопок Старый, участок 35. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения    собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-
риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, выполняются 
кадастровые работы в  отношении образуемого земель-
ного участка с кадастровым номером: 50:24:0040202:56, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Отдых», восточнее деревни Емельяново, уча-
сток 54. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сухова Нина Михайловна, адрес проживания: город 

Москва, улица 7-я Парковая,  дом 8а, квартира 4, теле-
фон: 8-926-179-14-79. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «23 августа 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 августа 2017 года» по «22 августа 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 августа 2017 года» по «22 
августа 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер  50:24:0040202:86, адрес: Москов-
ская область,  Орехово-Зуевский район, восточнее 
деревни Емельяново, с/т «Отдых»,  участок 85. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, выполняются 
кадастровые работы в  отношении образуемого земель-
ного участка с кадастровым номером: 50:24:0050319:184, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Энергопром», севернее поселка 1-го Мая, 
участок 49. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Франтов Андрей Валентинович, адрес проживания: 

город Москва, улица Б. Черкизовская,  дом 20, корпус 3, 
квартира 67, телефон: 8-916-312-79-83. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «23 августа 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
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область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 августа 2017 года» по «22 августа 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 августа 2017 года» по «22 
августа 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер  50:24:0050319:168, адрес: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Энергопром». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером   Соловьем Николаем Зи-

новьевичем, 142600, Московская область, город  Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru,  № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0010302:18, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
деревня Трусово, (Малодубенское сельское поселение), 
дом 5. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецова Д.А., проживающая по адресу: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Пушкина,   дом 15, 
квартира 16, телефон: 8-929-599-54-90. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«22 августа 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 июля 2017 года»  по «22 августа 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «24 июля 2017 года»  по «22 
августа 2017 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых производится согласование: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0010302:101, местоположение установлено относи-
тельно ориентира,  расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Малодубенский, де-
ревня Трусово; 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0010302:102, местоположение установлено относи-
тельно ориентира,  расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Малодубенский, де-
ревня Трусово. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Ива-

новной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, телефон  8-967-005-35-29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0060835:8, расположен-
ного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Лира», южнее  деревни Зворково, участок 39, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
частей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Волкова Любовь Петровна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Ферганская, дом 9, корпус 1, квар-
тира 326, контактный телефон: 8-963-609-47-63. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, «22 августа 2017 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22 июля 
2017 года» по «21 августа 2017 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0060835:28 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт «Лира», южнее  деревни Зворково, 
участок 28). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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