
 

 

1 
№ 29 (471) 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 16.07.2015ã. N 83 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà 
 
В соответствии со ст. 81, п.7, 264.2, 264.4, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 40 Положения о бюд-

жетном процессе в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 17 октября 2013г. №57/11, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области за 1 полугодие 2015 года (Приложение 1). 

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года (Приложение 2). 

3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2015 года в Совет депутатов сельского поселения 
Давыдовское. 

4. 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/. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на Начальника финансово-экономического отдела Ад-
министрации сельского поселения Давыдовское Ширину Н.В.. 

 
Èî ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Â.Ãàíåíêîâà 

 Приложение 1 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 16.07.2015 года №83 

 
ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ  ÁÞÄÆÅÒÀ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

íà 01 èþëÿ 2015 ãîäà 
 
Наименование финансового органа Администрация муниципального образования сельского поселения Давыдовское 
Наименование вида деятельности  Бюджетная 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб 

 

 

 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

Процент 
исполне-
ния к 
утвер-
жденном
у 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 63 783 000,00  27 286 754,73  36 496 245,27  42,78 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 45 965 600,00  18 875 375,73  27 090 224,27  41,06 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 30 898 600,00  12 543 699,44  18 354 900,56  40,60 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 30 898 600,00  12 543 699,44  18 354 900,56  40,60 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 010 

000 1 01 02010 01 0000 110 30 755 600,00  12 396 799,43  18 358 800,57  40,31 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 

000 1 01 02020 01 0000 110 19 000,00 20 465,55 -1 465,55 107,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010 

000 1 01 02030 01 0000 110 74 000,00 45 549,51 28 450,49 61,55 
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

000 1 01 02040 01 0000 110 50 000,00 80 884,95 -30 884,95   161,77 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 14 650 000,00  5 955 721,75  8 694 278,25  40,65 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 2 200 000,00  359 114,81  1 840 885,19  16,32 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений 010 

000 1 06 01030 10 0000 110 2 200 000,00  359 114,81  1 840 885,19  16,32 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 12 450 000,00  5 596 606,94  6 853 393,06  44,95 

Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 9 100 000,00  5 023 427,41  4 076 572,59  55,20 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений 010 

000 1 06 06033 10 0000 110 9 100 000,00  5 023 427,41  4 076 572,59  55,20 

Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 3 350 000,00  573 179,53  2 776 820,47  17,11 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 010 

000 1 06 06043 10 0000 110 3 350 000,00  573 179,53  2 776 820,47  17,11 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 

000 1 11 00000 00 0000 000 417 000,00 373 410,36  43 589,64 89,55 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 

000 1 11 05000 00 0000 120 17 000,00 8 706,00 8 294,00 51,21 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений) 010 

000 1 11 05030 00 0000 120 17 000,00 8 706,00 8 294,00 51,21 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

000 1 11 05035 10 0000 120 17 000,00 8 706,00 8 294,00 51,21 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 

000 1 11 09000 00 0000 120 400 000,00 364 704,36  35 295,64 91,18 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 

000 1 11 09040 00 0000 120 400 000,00 364 704,36  35 295,64 91,18 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 

000 1 11 09045 10 0000 120 400 000,00 364 704,36  35 295,64 91,18 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 - 2 544,18 -2 544,18 - 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 

000 1 16 90000 00 0000 140 - 2 544,18 -2 544,18 - 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 

000 1 16 90050 10 0000 140 - 2 544,18 -2 544,18 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 17 817 400,00  8 411 379,00  9 406 021,00  47,21 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

000 2 02 00000 00 0000 000 17 817 400,00  8 411 379,00  9 406 021,00  47,21 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 010 

000 2 02 01000 00 0000 151 158 000,00 79 002,00 78 998,00 50,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 158 000,00 79 002,00 78 998,00 50,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 

000 2 02 01001 10 0000 151 158 000,00 79 002,00 78 998,00 50,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 

000 2 02 02000 00 0000 151 1 628 300,00  - 1 628 300,00  - 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов10 010 

000 2 02 02216 00 0000 151 1 459 900,00  - 1 459 900,00  - 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 

000 2 02 02216 10 0000 151 1 459 900,00  - 1 459 900,00  - 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 168 400,00 - 168 400,00  - 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 168 400,00 - 168 400,00  - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 010 

000 2 02 03000 00 0000 151 717 000,00 434 700,00  282 300,00  60,63 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 

000 2 02 03015 00 0000 151 717 000,00 434 700,00  282 300,00  60,63 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 

000 2 02 03015 10 0000 151 717 000,00 434 700,00  282 300,00  60,63 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 15 314 100,00  7 897 677,00  7 416 423,00  51,57 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 

000 2 02 04014 00 0000 151 15 314 100,00  7 897 677,00  7 416 423,00  51,57 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 010 

000 2 02 04014 10 0000 151 15 314 100,00  7 897 677,00  7 416 423,00  51,57 
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 2.  Ðàñõîäû áþäæåòà    

       

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

Процент 
испол-
нения к 
утвер-
жденно
му 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 200 000 9600 0000000 000 000 64 136 403,36  26 709 234,62  37 427 168,74  41,64 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 14 030 303,36  6 532 277,17  7 498 026,19  46,56 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 200 

000 0102 0000000 000 000 1 404 900,00  805 738,10 599 161,90 57,35 

Заработная плата 200 000 0102 0000000 121 211 1 140 500,00  619 774,27 520 725,73 54,34 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 121 213 264 400,00 185 963,83 78 436,17 70,33 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 200 

000 0104 0000000 000 000 12 106 700,00  5 576 492,48  6 530 207,52  46,06 

Заработная плата 200 000 0104 0000000 121 211 6 550 600,00  2 997 110,62  3 553 489,38  45,75 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 121 213 1 878 900,00  891 839,42 987 060,58 47,47 

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 122 212 105 600,00 12 832,47 92 767,53 12,15 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 0104 0000000 122 262 384 500,00 384 444,83 55,17 99,99 

Услуги связи 200 000 0104 0000000 244 221 143 300,00 39 025,77 104 274,23 27,23 

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 244 222 35 000,00 4 984,00 30 016,00 14,24 

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 244 223 473 800,00 163 190,71 310 609,29 34,44 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 244 225 285 400,00 131 768,41 153 631,59 46,17 

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 244 226 1 407 800,00  582 264,98 825 535,02 41,36 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 244 310 40 000,00 - 40 000,00 - 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 244 340 240 000,00 122 282,23 117 717,77 50,95 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 200 

000 0104 0000000 540 251 415 800,00 166 650,00 249 150,00 40,08 

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 851 290 110 000,00 74 800,00 35 200,00 68,00 

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 852 290 36 000,00 5 299,04 30 700,96 14,72 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 250 000,00 - 250 000,00 - 

Прочие расходы 200 000 0111 0000000 870 290 250 000,00 - 250 000,00 - 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 268 703,36 150 046,59 118 656,77 55,84 

Коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 244 223 142 403,36 108 219,25 34 184,11 75,99 

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 244 226 118 800,00 35 000,00 83 800,00 29,46 

Прочие расходы 200 000 0113 0000000 853 290 7 500,00 6 827,34 672,66 91,03 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 717 000,00 416 394,56 300 605,44 58,07 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 717 000,00 416 394,56 300 605,44 58,07 

Заработная плата 200 000 0203 0000000 121 211 514 100,00 309 414,58 204 685,42 60,19 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 121 213 154 300,00 89 819,20 64 480,80 58,21 

Услуги связи 200 000 0203 0000000 244 221 11 600,00 3 576,58 8 023,42 30,83 

Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 244 222 18 100,00 5 746,00 12 354,00 31,75 

Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 244 223 18 200,00 7 613,20 10 586,80 41,83 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0203 0000000 244 225 700,00 225,00 475,00 32,14 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 200 

000 0300 0000000 000 000 460 700,00 58 436,77 402 263,23 12,68 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 200 

000 0309 0000000 000 000 60 000,00 - 60 000,00 - 

Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 244 226 60 000,00 - 60 000,00 - 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 200 

000 0314 0000000 000 000 400 700,00 58 436,77 342 263,23 14,58 

Прочие работы, услуги 200 000 0314 0000000 244 226 400 700,00 58 436,77 342 263,23 14,58 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 7 513 100,00  616 296,04 6 896 803,96  8,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 7 396 900,00  583 986,04 6 812 913,96  7,90 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 244 225 7 396 900,00  583 986,04 6 812 913,96  7,90 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 116 200,00 32 310,00 83 890,00 27,81 

Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 244 226 86 200,00 32 310,00 53 890,00 37,48 

Прочие расходы 200 000 0412 0000000 244 290 30 000,00 - 30 000,00 - 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 17 800 000,00  7 904 250,06  9 895 749,94  44,41 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 - - - #ДЕЛ/0! 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 - - - #ДЕЛ/0! 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 17 800 000,00  7 904 250,06  9 895 749,94  44,41 

Транспортные услуги 200 000 0503 0000000 244 222 110 000,00 - 110 000,00 - 

Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 244 223 2 300 000,00  1 220 770,38  1 079 229,62  53,08 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 244 225 7 998 700,00  2 345 770,23  5 652 929,77  29,33 

Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 244 226 1 302 000,00  318 014,40 983 985,60 24,43 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 244 310 5 184 600,00  3 489 287,06  1 695 312,94  67,30 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 244 340 651 500,00 364 702,99 286 797,01 55,98 

Прочие расходы 200 000 0503 0000000 851 290 253 200,00 165 705,00 87 495,00 65,44 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 542 600,00 105 509,40 437 090,60 19,45 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 542 600,00 105 509,40 437 090,60 19,45 

Транспортные услуги 200 000 0707 0000000 244 222 20 000,00 - 20 000,00 - 

Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 244 226 100 000,00 - 100 000,00 - 

Прочие расходы 200 000 0707 0000000 244 290 287 600,00 102 271,05 185 328,95 35,56 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0707 0000000 244 310 50 000,00 - 50 000,00 - 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0707 0000000 244 340 85 000,00 3 238,35 81 761,65 3,81 
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Приложение №2 

кПостановлению Главы сельского поселения Давыдовское 
от 16.07.2015 года №83 

 
Î Ò × Å Ò 

îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 1 èþëÿ 2015 ãîäà 

 
Наименование финансового органа: Администрация муниципального образования сельского поселения Давыдовское 
Наименование бюджета: Сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
Периодичность: квартальная,годовая 
Единица измерения: руб. 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 19 132 800,00  10 217 235,58  8 915 564,42  53,40 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 19 132 800,00  10 217 235,58  8 915 564,42  53,40 

Заработная плата 200 000 0801 0000000 111 211 1 654 400,00  844 683,45 809 716,55 51,06 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 111 213 499 700,00 251 958,72 247 741,28 50,42 

Услуги связи 200 000 0801 0000000 244 221 38 600,00 5 981,12 32 618,88 15,50 

Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 244 222 41 300,00 10 184,00 31 116,00 24,66 

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 244 223 225 400,00 67 674,95 157 725,05 30,02 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 244 225 902 850,00 257 717,31 645 132,69 28,54 

Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 244 226 715 850,00 274 618,21 441 231,79 38,36 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 244 290 195 400,00 186 041,94 9 358,06 95,21 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 244 310 255 000,00 88 766,96 166 233,04 34,81 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 244 340 155 000,00 71 870,00 83 130,00 46,37 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным органи-
зациям 200 

000 0801 0000000 611 241 14 392 000,00  8 130 000,00  6 262 000,00  56,49 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 851 290 57 000,00 27 723,00 29 277,00 48,64 

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 852 290 300,00 15,92 284,08 5,31 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 620 200,00 218 649,62 401 550,38 35,25 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 620 200,00 218 649,62 401 550,38 35,25 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 200 

000 1001 0000000 321 263 620 200,00 218 649,62 401 550,38 35,25 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 3 319 700,00  640 185,42 2 679 514,58  19,28 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 3 319 700,00  640 185,42 2 679 514,58  19,28 

Транспортные услуги 200 000 1102 0000000 244 222 35 000,00 - 35 000,00 - 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1102 0000000 244 225 786 000,00 371 185,42 414 814,58 47,22 

Прочие работы, услуги 200 000 1102 0000000 244 226 60 000,00 20 000,00 40 000,00 33,33 

Прочие расходы 200 000 1102 0000000 244 290 150 000,00 20 000,00 130 000,00 13,33 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 1102 0000000 244 310 1 753 700,00  229 000,00 1 524 700,00  13,06 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1102 0000000 244 340 535 000,00 - 535 000,00 - 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -353 403,36 577 520,11 -930 923,47   -163,42 

       

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код источника финансирова-
ния по бюджетной классифи-
кации 

Утвержденные бюд-
жетные назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначения 

Процент 
исполне-
ния к 
утвер-
жденному 

1 2 3 4 5 6 7 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 353 403,36 -577 520,11  930 923,47 -163,42 

Изменение остатков средств 700 OOO 01 00 00 00 00 0000 000 353 403,36 -577 520,11  930 923,47 -163,42 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 353 403,36 -577 520,11  930 923,47 -163,42 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -63 783 000,00 -27 483 499,97  -36 299 500,03   43,09 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -63 783 000,00 -27 483 499,97  -36 299 500,03   43,09 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -63 783 000,00 -27 483 499,97  -36 299 500,03   43,09 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 

000 01 05 02 01 10 0000 510 -63 783 000,00 -27 483 499,97  -36 299 500,03   43,09 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 64 136 403,36 26 905 979,86  37 230 423,50  41,95 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 64 136 403,36 26 905 979,86  37 230 423,50  41,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 64 136 403,36 26 905 979,86  37 230 423,50  41,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 

000 01 05 02 01 10 0000 610 64 136 403,36 26 905 979,86  37 230 423,50  41,95 

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ 

Раздел Наименование статьи 
Резервный фонд админист-
раци Получатель средств 

1 2 3 4 

    

 Утверждено в бюджете на 2015 год 250 000,00  

    

 Исполнено на 01.07.2015 года 0,00  

    

    

 в том числе:   

0111 Остаток бюджетных ассигнований на 01.07.2015 250 000,00  
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1.Утвердить проект новой редакции Устава сельского по-
селения Дороховское (Приложение № 1). 

2.Вынести настоящее решение на публичные слушания по 
утверждению проекта новой редакции Устава сельского посе-
ления Дороховское. 

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 18/6 «24» èþëÿ 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«24» èþëÿ 2015 ã. ¹ 18/6 
 
 

 Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 24.07.2015 г. № 18/6 

 
П Р О Е К Т 

 
Устав 

муниципального образования 
«Сельское поселение Дороховское» 

 
(новая редакция) 

 
 

п.Авсюнино 
 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское, руко-

водствуясь Конституцией Российской Федерации, Законода-
тельством Российской Федерации и Московской области, 
выражая волю и интересы жителей поселения, принимая во 
внимание особенности географического положения, социаль-
но-демографического состава населения, разнообразие 
форм собственности, особенности формирования бюджетно-
финансовой системы, сложившейся инфраструктуры, систе-
мы правового обеспечения, охраны прав, свобод граждан и 
общественного порядка, принимает настоящий Устав в каче-
стве основного нормативного правового акта сельского посе-
ления Дороховское. 

 
Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Местное самоуправление 
Местное самоуправление — признаваемая и гарантируе-

мая Конституцией Российской Федерации форма осуществ-
ления народом своей власти, обеспечивающая самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением непо-
средственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 2. Права граждан на осуществление местного са-
моуправления 

1.Граждане Российской Федерации осуществляют мест-
ное самоуправление в сельском поселении посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявления, а так же че-
рез органы местного самоуправления сельского поселения. 

2.Иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории сельского поселения, при 
осуществлении местного самоуправления обладают правами 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и Федеральным Законодательством. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление мест-
ного самоуправления 

1.На территории сельского поселения действуют все га-
рантии прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области. 

2.Органы местного самоуправления обязаны принимать 
все предусмотренные законодательством меры по обеспече-
нию и защите прав населения на местное самоуправление. 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 
сельского поселения 

Правовую основу местного самоуправления в сельском 
поселении составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, Федеральный закон № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г, другие федеральные законы, изда-
ваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Прези-
дента Российской Федерации, постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации, иные норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), устав Московской области, законы и иные норматив-
ные правовые акты Московской области, устав сельского 
поселения, решения, принятые на местных референдумах и 
сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

Статья 5. Устав сельского поселения 
Настоящий Устав является основным нормативным право-

вым актом сельского поселения и устанавливает систему 
местного самоуправления, правовые, экономические и фи-
нансовые основы местного самоуправления, а также гаран-
тии его осуществления на территории сельского поселения. 

Статья 6. Официальные символы и порядок их использо-
вания 

1.Сельское поселение в соответствии с законодательством 
и геральдическими правилами имеет собственные официаль-
ные символы — герб, флаг и иные официальные символы. 

2.Описание и порядок использования официальных сим-
волов устанавливается решением Совета депутатов сельско-
го поселения. 

3.Официальные символы сельского поселения подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном фе-
деральным законодательством. 

Глава 2. Статус и состав территории 
Статья 7. Наименование и статус муниципального образо-

вания 
1.Статус муниципального образования — сельское поселе-

ние 
2.Наименование муниципального образования — Сельское 

поселение Дороховское. 
3.Границы территории сельского поселения установлены 

законом Московской области от 28 февраля 2005 года № 
67/2005 — ОЗ «О статусе и границах Орехово-Зуевского му-
ниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований». 

4.В границе сельского поселения находятся следующие 
населенные пункты : 

1. поселок Авсюнино 
2. деревня Авсюнино 
3. деревня Бекетовская 
4. поселок Беливо 
5. село Богородское 
6. деревня Велино 
7. деревня Верещагино 
8. деревня Вершина 
9. деревня Деревнищи 
10. деревня Дорохово 
11. деревня Дылдино 
12. деревня Заполицы 
13. деревня Запутное 
14. деревня Зворково 
15. деревня Иванцево 
16. деревня Каменцы 
17. село Красное 
18. деревня Красное 
19. деревня Мальково 
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20. деревня Мисцево 
21. деревня Новое Титово 
22. деревня Петрушино 
23. деревня Понарино 
24. деревня Равенская 
25. деревня Рудне-Никитское 
26. деревня Селиваниха 
27. деревня Старая 
28. деревня Старое Титово 
29. поселок Хвойный 
30. поселок Чистое 
5. Административным центром сельского поселения явля-

ется поселок Авсюнино. 
6. В состав территории сельского поселения входят земли 

независимо от форм собственности и целевого назначения. 
Статья 8. Изменение границ сельского поселения 
1.Изменение границ сельского поселения осуществляется 

законом Московской области по инициативе населения, орга-
нов местного самоуправления сельского поселения, органов 
государственной власти Московской области, федеральных 
органов государственной власти. 

Инициатива населения об изменении границ сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном для выдви-
жения инициативы проведения местного референдума феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти об изменении границ сельского по-
селения оформляется решениями соответствующих органов 
местного самоуправления сельского поселения, органов го-
сударственной власти. 

2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение тер-
риторий отдельных входящих в их состав населенных пунктов 
к территориям других поселений, осуществляется с согласия 
населения данных населенных пунктов, выраженного путем 
голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г, либо на сходах 
граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 
25.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3.Изменение границ сельского поселения, не влекущее 
отнесения территорий отдельных входящих в его состав на-
селенных пунктов соответственно к территориям других посе-
лений, осуществляется с учетом мнения населения, выражен-
ного Советом депутатов сельского поселения. 

4.Уменьшение численности населения сельских населен-
ных пунктов менее чем на 50 процентов относительно мини-
мальной численности населения, установленной федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления, после установления законом 
Московской области границ сельского поселения, не являет-
ся достаточным основанием для инициирования органами 
местного самоуправления, органами государственной власти 
Московской области, федеральными органами государствен-
ной власти процедуры изменения границ сельского поселе-
ния. 

Статья 9. Преобразование муниципального образования 
1. Преобразованием муниципальных образований являет-

ся объединение муниципальных образований, разделение 
муниципальных образований, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского по-
селения, изменение статуса сельского поселения в связи с 
наделением его статусом городского поселения, изменение 
статуса городского поселения в связи с наделением его ста-
тусом городского округа либо лишением его статуса город-
ского округа, изменение статуса городского округа в связи с 
наделением его статусом городского округа с внутригород-
ским делением либо лишением его статуса городского округа 
с внутригородским делением, присоединение поселения к 
городскому округу с внутригородским делением и выделение 
внутригородского района из городского округа с внутриго-
родским делением. 

 2.Преобразование сельского поселения осуществляется 
законом Московской области по инициативе населения, орга-
нов местного самоуправления, органов государственной вла-
сти Московской области, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с Федеральным Законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного само-
управления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского посе-
ления реализуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мос-

ковской области для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти о преобразовании сельского поселе-
ния оформляется решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти. 

3.Голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения осуществляется в порядке, предусмотренном на-
стоящим Уставом. 

4.Объединение сельского поселения с иными (иным) по-
селениями, не влекущее изменения границ иных муниципаль-
ных образований, осуществляется с согласия населения 
сельского поселения, выраженного путем голосования в по-
рядке, установленном настоящим Уставом. 

Глава 3. Правовые основы в организации и осуществле-
ния местного самоуправления в поселении 

Статья 10. Вопросы местного значения 
1.К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета посе-

ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

1.2.установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

1.3.владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского по-
селения; 

1.4.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 

1.5.создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

1.6.создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

1.7.обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

1.8.формирование архивных фондов сельского поселения; 
1.9. утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоус-
тройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм; 

1.10. присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре; 

1.11.содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

1.12.организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью; 

1.13. оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин; 

2.Законом Московской области и принятыми в соответст-
вии с ним уставом муниципального района и уставом сель-
ского поселения за сельским поселением могут закрепляться 
также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные 
частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. для городских поселений, не отнесенные к во-
просам местного значения сельских поселений в соответст-
вии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельского 
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поселения решаются органом местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района. В этих случаях дан-
ные вопросы являются вопросами местного Орехово-
Зуевского муниципального района. 

Статья 11. Права органов местного самоуправления сель-
ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения поселения 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нота-
риуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному разви-
тию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами 

12) предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных пол-
номочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления 
сельского поселения 

1.Комплекс полномочий органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления поселения составляют : 

-полномочия, установленные Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Московской области для органов и должностных лиц местно-
го самоуправления; 

-отдельные государственные полномочия, переданные 
поселению законами Российской Федерации и Московской 
области; 

-полномочия, переданные поселению другими муници-
пальными образованиями по договорам и соглашениям сель-
ского поселения; 

-иные полномочия, не исключенные Законами Российской 
Федерации и Московской области из компетенции органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

2. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления сельского поселения, обладают 
следующими полномочиями: 

2.1. принятие устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов; 

2.2. установление официальных символов муниципального 
образования; 

2.3.создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд; 

2.4.организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; 

2.5.принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государст-
венной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

2.6.учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, обсу-
ждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 

2.7.организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

2.8. обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах поселения: 

1) создание условий для организации добровольной по-
жарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях; 

3) оснащение территорий общего пользования первичны-
ми средствами тушения пожаров и противопожарным инвен-
тарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению населения 
и подразделений Государственной противопожарной службы 
о пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению лю-
дей и имущества до прибытия подразделений Государствен-
ной противопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития терри-
торий сельского поселения; 

7) оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населе-
ния о мерах пожарной безопасности, в том числе посредст-
вом организации и проведения собраний населения; 

8) установление особого противопожарного режима в 
случае повышения пожарной опасности. 

2.9. иными полномочиями в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, уставом муниципального образова-
ния. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
в соответствии с уставом муниципального образования впра-
ве принимать решение о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для сельского 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселений, предусмотренных 
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п.п.4,9 п.п.1.4 и 1.9 ст.10 настоящего Устава. 
К социально значимым работам могут быть отнесены 

только работы, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители поселений 
и городских округов в свободное от основной работы или 
учебы время на безвозмездной основе не более чем один 
раз в три месяца. При этом продолжительность социально 
значимых работ не может составлять более четырех часов 
подряд. 

4. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального образования са-
мостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления друго-
го муниципального образования не допускается. 

5. Органы местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления муниципального района 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Указанные соглашения должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие осно-
вания и порядок прекращения их действия, в том числе дос-
рочного, порядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение со-
глашений. Порядок заключения соглашений определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования. 

8.Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий, осуществляется на основании договора безвоз-
мездного пользования. 

9.Органы местного самоуправления вправе устанавливать 
за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоя-
щим пунктом, не является обязанностью муниципального 
образования, осуществляется при наличии возможности и не 
является основание для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

10.Наделение и осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий: 

10.1.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния могут наделяться отдельными государственными полно-
мочиями на неограниченный срок действия, если данные 
полномочия имеют срок действия, на срок действия этих 
полномочий. 

10.2.Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения, осуществляются только за счет предос-
тавляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского по-
селения. 

10.3.Положения федеральных законов, законов Москов-
ской области, предусматривающие наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, вводятся в действие ежегодно соответственно фе-
деральным законам о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год, законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год, при условии, если федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 
или законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации на соответствующий финан-
совый год предусмотрено предоставление субвенций на осу-
ществление указанных полномочий. 

10.4.Положения, предусматривающие обязанность орга-
нов местного самоуправления сельского поселения исполь-
зовать по определенному назначению передаваемые в муни-
ципальную собственность материальные объекты, необходи-
мые для осуществления соответствующих полномочий, осу-
ществляются в соответствии с законами Российской Федера-
ции Московской области, предусматривающие передачу от-
дельных государственных полномочий органам местного са-
моуправления. 

10.5.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния при осуществлении отдельных государственных полномо-
чий вправе издавать в пределах своих полномочий обяза-
тельные для исполнения нормативные правовые акты и осу-
ществлять контроль за их исполнением. 

10.6.Основанием для отказа от исполнения отдельных 
государственных полномочий является признанное в судеб-
ном порядке несоответствие федеральных законов, законов 
Московской области, иных нормативных актов Российской 
Федерации, предусматривающие наделение органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями, статье 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. 

10.7.Органы местного самоуправление сельского поселе-
ния несут ответственность за осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальным образованием на эти цели материальных и финан-
совых средств. 

10.8.Федеральные законы, закрепляющие право органов 
местного самоуправления участвовать в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 
могут содержать положения, предусматривающие порядок 
согласования участия органов местного самоуправления в осу-
ществлении указанных полномочий, возможность и пределы 
правового регулирования органами государственной власти 
указанных полномочий, а также особенности такого участия. 

10.9.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) на осуществление полномочий, не переданных им 
в соответствии со статье 19 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г., если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами. 

11.Государственный контроль за осуществлением органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий. 

11.1.Органы государственной власти осуществляют кон-
троль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, а также за ис-
пользованием предоставленных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

11.2.Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления сельского поселения обязаны 
в соответствии с требованиями Федерального закона пре-
доставлять уполномоченным государственным органам доку-
менты, связанные с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий. 

11.3.В случае выявления нарушений требований законов 
по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления сельского поселения или должностными лицами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий уполномоченные государственные органы вправе давать 
письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправ-
ления сельского поселения. Указанные предписания могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 
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Глава 4.Формы непосредственного участия населения 
сельского поселения в осуществлении местного самоуправ-
ления 

Статья 13. Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления 

1.Формами непосредственного участия населения сель-
ского поселения в осуществлении местного самоуправления 
являются : 

-местный референдум; 
-выборы депутатов Совета депутатов и главы сельского 

поселения; 
-голосование по отзыву депутата Совета депутатов и гла-

вы сельского поселения; 
-голосование по вопросам изменения границ, преобразо-

вания сельского поселения; 
-правотворческая инициатива граждан; 
-территориальное общественное самоуправление; 
-публичные слушания; 
-собрания граждан; 
-конференция граждан; 
-опрос граждан; 
-обращения граждан в органы местного самоуправления 

сельского поселения; 
-иные формы, не противоречащие действующему законо-

дательству; 
2. Непосредственное осуществление населением сельско-

го поселения местного самоуправления основывается на 
принципах законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их должностные лица, 
а также органы местного самоуправления и должностные 
лица сельского поселения обязаны оказывать содействие 
населению в непосредственном осуществлении им местного 
самоуправления. 

Статья 14. Местный референдум 
1.В целях решения непосредственно населением вопро-

сов местного значения проводится местный референдум. 
2.Местный референдум проводится на всей территории 

сельского поселения. 
3.На местный референдум могут быть вынесены только 

вопросы местного значения. 
4.На местный референдум не могут быть вынесены во-

просы : 
4.1.о досрочном прекращении или продлении срока пол-

номочий органов местного самоуправления, о приостановле-
нии осуществления ими своих полномочий, а также о прове-
дении досрочных выборов в органы местного самоуправле-
ния либо об отсрочке указанных выборов; 

4.2.о персональном составе органов местного самоуправ-
ления; 

4.3.об избрании депутатов Совета депутатов и должност-
ных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об 
освобождении от должности должностных лиц, а также о даче 
согласия на их назначение на должность и об освобождении 
от должности; 

4.4.о принятии или об изменении бюджета сельского по-
селения, исполнении и изменении финансовых обязательств 
сельского поселения; 

4.5.о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых 
на местный референдум, кроме указанных в настоящем пунк-
те, не допускаются. 

5.Решение о проведении местного референдума прини-
мается Советов депутатов сельского поселения в течении 30 
дней со дня поступления документов о выдвижении инициа-
тивы проведения местного референдума. 

Решение о проведении местного референдума принима-
ется Советом депутатов сельского поселения: 

5.1. по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, имеющими право на участие в местном рефе-
рендуме; 

5.2.по инициативе, выдвинутой избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом; 

5.3.по инициативе Совета депутатов сельского поселения 
и главы сельского поселения, выдвинутой ими совместно и 
оформленной нормативными правовыми актами Совета депу-
татов и главы сельского поселения; 

5.4.условием назначения местного референдума по ини-

циативе граждан, избирательных объединений, иных общест-
венных объединений, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых должно составлять 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистриро-
ванных на территории сельского поселения в соответствии с 
федеральным законом; 

5.5. в случае, если местный референдум не назначен Со-
ветом депутатов сельского поселения в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения 
граждан, избирательных объединений, главы сельского посе-
ления, органов государственной власти Московской области, 
избирательной комиссии Московской области или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум организуется изби-
рательной комиссией сельского поселения, а обеспечение 
его проведения осуществляется исполнительным органом 
государственной власти Московской области или иным орга-
ном, на который судом возложено обеспечение проведения 
местного референдума; 

5.6.итоги голосования и принятое на местном референду-
ме решение подлежат официальному опубликованию; 

5.7.принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или орга-
нами местного самоуправления сельского поселения; 

5.8.решение о проведении местного референдума, а так-
же решение, принятое на местном референдуме может быть 
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами мест-
ного самоуправления сельского поселения, прокурором, ины-
ми уполномоченными федеральным законом органами госу-
дарственной власти; 

5.9. гарантии прав граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Московской об-
ласти. 

Статья 15. Муниципальные выборы 
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Совета депутатов, главы сельского поселения, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

2.Муниципальные выборы назначаются решением Совета 
депутатов сельского поселения. В случаях, установленных 
федеральным законодательством, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссий сельского поселения 
или судом. Муниципальные выборы проводятся по мажори-
тарной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам. Выборы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения, других должностных лиц местно-
го самоуправления проводятся по одномандатным избира-
тельным округам. Выборы Главы сельского поселения прово-
дятся по единому избирательному округу. 

3.Решение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. 

Указанное решение подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позднее, чем че-
рез пять дней со дня его принятия. 

 4. Днем голосования на муниципальных выборах является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий главы и (или) депутатов сельского поселения. 
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть 
назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим 
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

5.Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

6.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию. 

7.Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния проводятся по одномандатным округам, а в случаях, пре-
дусмотренных Законом Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» и по единому избира-
тельному округу. 

Статья 16. Голосование по отзыву депутата, Главы сель-
ского поселения 
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1.Голосование по отзыву депутата, Главы сельского посе-
ления проводится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним Законом Московской области для проведения 
местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
сельского поселения осуществляется инициативной группой, 
образуемой и действующей в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума. 

2.Для назначения голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, Главы сельского поселения инициативной группой 
должны быть собраны и представлены подписи граждан, 
имеющих право на участие 

в голосовании по отзыву в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума. Количество указанных под-
писей устанавливается законом субъекта Российской Феде-
рации и не может превышать пяти процентов от числа изби-
рателей сельского поселения, зарегистрированных в соответ-
ствии с федеральным законом на территории соответствую-
щего избирательного округа. 

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, 
Главы сельского поселения являются конкретные противо-
правные действия (бездействия) указанных лиц, установлен-
ные вступившим в законную силу решением суда. Г л а в а 
сельского поселения может быть отозван в случаях : 

3.1.если им не был отменен им же изданный правовой акт 
или отдельные его положения, которые вступившим в закон-
ную силу решением суда были признаны несоответствующи-
ми Конституции Российской  Федерации, федеральным 
конституционным законом, федеральным законом, законом 
Московской области, настоящему Уставу и повлекли наруше-
ние (ограничение) прав и свобод человека и гражданина или 
причинили иной вред; 

3.2.если установленное вступившим в законную силу ре-
шением суда систематическое неисполнение им своих полно-
мочий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения, а равно для участия населения сельского поселе-
ния в осуществлении местного самоуправления. 

Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае, 
если установленное вступившим в законную силу решением 
суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета 
депутатов без уважительных причин создает неустранимые 
препятствия для осуществления полномочий Совета депута-
тов. При этом перечень причин, признаваемых уважительны-
ми, устанавливается регламентом Совета депутатов. 

4.Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения принимается 
Советом депутатов сельского поселения. Лицо, в отношении 
которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присут-
ствовать на соответствующем заседании Совета депутатов, 
представлять депутатам Совета депутатов письменные возра-
жения, а также в устном выступлении давать объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
отзыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо изве-
щается не позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения подлежит 
опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов 
о назначении голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы сельского поселения должны быть опубликованы 
объяснения отзываемого лица. 

5.Депутат Совета депутатов, Глава сельского поселения 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины зарегистрированных избирателей. 

6.Итоги голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы сельского поселения и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию. 

7.Отзыв депутата Совета депутатов, Главы сельского по-
селения не освобождает указанных лиц от иной ответствен-
ности за допущенные нарушения законов и иных норматив-
ных правовых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, установленной в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством. 

Статья 17. Голосование по вопросам изменения границ 
сельского поселения, преобразования сельского поселения 

1.Голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения назначается 
решением Совета депутатов сельского поселения и прово-
дится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним Законом Московской 
области. 

2.Голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразование сельского поселения считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей сельского поселения или части сельского поселения, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ сельского поселения, преобразование 
сельского поселения считается полученным, если за указан-
ные изменение, преобразование проголосовало более поло-
вины принявших участие в голосовании жителей сельского 
поселения или части сельского поселения. 

3.Итоги голосования по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию. 

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан 
1.Правотворческая инициатива — это право граждан сель-

ского поселения (далее граждан) вносить в органы местного 
самоуправления проекты и правовые акты по вопросам мест-
ного значения. 

2.С правотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граждан, 
выступающая с правотворческой инициативой, не может пре-
вышать 3 процента от числа жителей сельского поселения, 
обладающих избирательным правом. 

Порядок осуществления правотворческой инициативы 
устанавливается положением, утвержденным Советом депу-
татов сельского поселения. 

В случае отсутствия нормативного правового акта Совета 
депутатов сельского поселения, регулирующего порядок реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального пра-
вового акта, внесенного гражданами, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3.Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению Советом депутатов сель-
ского поселения в течении трех месяцев со дня его внесения. 

4.Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

Статья 19. Территориальное общественное самоуправле-
ние 

1.Под территориальным местным самоуправлением пони-
мается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Советом депутатов сельского поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории. 

2.Территориальное общественное самоуправление осуще-
ствляется непосредственно населением посредством прове-
дения собраний и конференций граждан, а также посредст-
вом создания органов территориального общественного са-
моуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: 

-подъезд многоквартирного жилого дома; 
-многоквартирный жилой дом; 
-группа жилых домов; 
- жилой микрорайон; 
-сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
-иные территории проживания граждан. 
4.Органы территориального общественного самоуправле-

ния избираются на собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей территории. 

5.Территориальное общественное самоуправление счита-
ется учрежденным с момента регистрации, устава территори-
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ального общественного самоуправления администрацией 
сельского поселения. Порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления определяется ре-
шением Совета депутатов сельского поселения. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся: 

7.1. установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления; 

7.2. принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

7.3. избрание органов территориального общественного 
самоуправления; 

7.4. определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

7.5. утверждение сметы доходов и расходов территори-
ального общественного самоуправления и отчета о ее испол-
нении; 

7.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправле-
ния: 

8.1. представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории; 

8.2. обеспечивают исполнение решений, принятых на соб-
раниях и конференциях граждан; 

8.3. могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 
основании договора между органами территориального об-
щественного самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств местного бюджета; 

8.4. вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправ-
ления устанавливаются: 

9.1. территория, на которой оно осуществляется; 
9.2. цели, задачи, формы и основные направления дея-

тельности территориального общественного самоуправления; 
9.3. порядок формирования, прекращения полномочий, 

права и обязанности, срок полномочий органов территори-
ального общественного самоуправления; 

9.4. порядок принятия решений; 
9.5. порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами; 

9.6. порядок прекращения осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориально-
го общественного самоуправления органами местного само-
управления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок вы-
деления необходимых средств из местного бюджета опреде-
ляются уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования. 

Статья 20. Публичные слушания 
1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с участием жителей 
сельского поселения, Советом депутатов сельского поселе-
ния, Главой сельского поселения могут проводиться публич-
ные слушания. 

2.На публичные слушания должны выносится : 
2.1. проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда из-
менения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами; 

2.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
2.3. проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки; 

2.4. вопросы о преобразовании муниципального образо-
вания, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г 
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3.Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется Положением о публичных слушаниях сель-
ского поселения, утверждаемым решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

4.Результаты публичных слушаний подлежат официально-
му опубликованию. 

Статья 21. Собрание и конференция граждан 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования мо-
гут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Совета депутатов сельского поселения, главы сельского 
поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления. 

3.Полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4.Порядок назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а так же полномочия собрания граждан оп-
ределяются Положением о собраниях и конференциях граж-
дан, утверждаемым решением Совета депутатов сельского 
поселения. 

5.Итоги проведения собрания, конференции граждан под-
лежат официальному опубликованию. 

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

Статья 22. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории или на 

части территории сельского поселения с целью выявления 
мнения населения и учета этого мнения при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а так же органами госу-
дарственной власти Московской области. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. 
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан оп-

ределяется нормативными правовыми актами Совета депута-
тов сельского поселения в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации. 

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов. В нормативном правовом акте Совета 
Депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
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(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе. 
5.Жители сельского поселения должны быть проинформи-

рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения. 

6.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан осуществляется : 

-за счет средств местного бюджета — при проведении его 
по инициативе органов местного самоуправления сельского 
поселения ; 

-за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении его по инициативе органов государственной власти 
Московской области. 

Статья 23. Обращение граждан в органы местного само-
управления 

1.Граждане сельского поселения имеют право на индиви-
дуальные и коллективные обращения в органы местного са-
моуправления сельского поселения. 

2. Обращения граждан могут быть в виде предложения, 
заявления или жалобы, изложенных в письменной или в фор-
ме электронного документа, а также устное обращение граж-
дан в органы местного самоуправления. 

3.Должностные лица местного самоуправления обязаны 
дать письменный ответ по существу обращений граждан в 
органы местного самоуправления сельского поселения в те-
чении 30 дней. 

4. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

5. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Глава 5. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления 

Статья 24. Органы местного самоуправления 
1.Структуру органов местного самоуправления сельского 

поселения Дороховское составляют : 
-Представительный орган - Совет депутатов сельского 

поселения, 
-Высшее должностное лицо сельского поселения - Глава 

сельского поселения Дороховское; 
-Исполнительно - распорядительный орган - администра-

ция сельского поселения Дороховское; 
-Контрольно-счетный орган. 
2.Органы местного самоуправления сельского поселения 

Дороховское не входят в систему органов государственной 
власти. 

Участие органов государственной власти и их должност-
ных лиц в формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления допускается 
только в случаях и порядке, установленных статьей 61 на-
стоящего Устава. 

3.Изменение структуры органов самоуправления сельско-
го поселения осуществляется не иначе, как путем внесения 
изменений в настоящий Устав. 

4.Решение представительного органа муниципального об-
разования об изменении структуры органов местного само-
управления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока 
полномочий представительного органа муниципального обра-
зования, принявшего указанное решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

5.Финансовое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджетов соответствующих муници-
пальных образований. 

Статья 25. Совет депутатов сельского поселения 
1.Совет депутатов сельского поселения Дороховское яв-

ляется представительным органом местного самоуправления 
сельского поселения. 

Совет депутатов сельского поселения обладает правами 
юридического лица. 

2.Совет депутатов сельского поселения состоит из депу-
татов, избираемых на муниципальных выборах на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет. 
3.Совет депутатов сельского поселения состоит из 11 

депутатов. 
4.Совет депутатов сельского поселения может осуществ-

лять свои полномочия после избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов. 

5.Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
сельского поселения предусматриваются в бюджете сельско-
го поселения отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6.Совету депутатов сельского поселения принадлежит 
право от лица всего населения сельского поселения прини-
мать решения по вопросам своей компетенции. 

7.В исключительной компетенции Совета депутатов сель-
ского поселения находится 

7.1. принятие устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений; 

7.2. утверждение бюджета сельского поселения и отчета о 
его исполнении; 

7.3. установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах 

7.4. принятие планов и программ развития сельского по-
селения, утверждение отчетов об их исполнении; 

7.5.определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

7.6.определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7.7.определение порядка участия сельского поселения в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

7.8.определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления; 

7.9.контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения; 

7.10. принятие решения об удалении главы сельского по-
селения в отставку. 

8. Совет депутатов сельского поселения Дороховское за-
слушивает ежегодные отчеты Главы сельского поселения, 
главы местной администрации о результатах деятельности, 
деятельности местной администрации и иных подведомст-
венных главе муниципального образования органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных представительным органом муниципального образо-
вания. 

Статья 26. Фракции в Совете депутатов сельского поселе-
ния 

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями (их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избран-
ных (избранного) в составе соответствующего списка канди-
датов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные 
по одномандатным или многомандатным избирательным ок-
ругам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в соста-
ве списка кандидатов политической партии (ее регионально-
го отделения или иного структурного подразделения), указан-
ной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном Московской области и (или) регламентом либо иным 
актом Совета депутатов сельского поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в Совете депутатов сельского поселения, а 
также членство депутатов в этой фракции прекращается со 
дня внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделени-
ем или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 
настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандида-
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тов которой он был избран. 
5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-

датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входя-
щий во фракцию, может быть членом только той политиче-
ской партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете депутатов сельского поселения, входит в 
данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 
4-6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий. 

Статья 27. Порядок избрания депутата Совета депутатов 
сельского поселения в представительный орган муниципаль-
ного района 

1. В случае если Совет депутатов муниципального района 
формируется из числа глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов Советов депутатов 
указанных поселений, то избрание депутата Совета депутата 
сельского поселения в представительный орган муниципаль-
ного района осуществляется в следующем порядке: 

1) избрание депутата проводится на заседании Совета 
депутатов сельского поселения открытым голосованием; 

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов муници-
пального района выдвигаются в порядке самовыдвижения, а 
также депутатом (депутатами) Совета депутатов сельского 
поселения; 

3) голосование проводится по каждой кандидатуре, за 
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принима-
ется без голосования; 

4) избранным считается депутат, за которого проголосо-
вало более половины от установленной численности депута-
тов Совета депутатов сельского поселения; 

5) в случае, если ни один из кандидатов не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, Совет депутатов сель-
ского поселения проводит повторные выборы в установлен-
ном порядке; 

6) в случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количест-
во голосов, осуществляется повторное выдвижение кандида-
тов в установленном порядке; 

7) итоги голосования оформляются решением Совета де-
путатов сельского поселения. Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию; 

8) решение об избрании депутата Совета депутатов сель-
ского поселения в Совет депутатов муниципального района 
направляется в течение 3 дней главе муниципального района; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Совета депутатов сельского поселения, исполняющего полно-
мочия депутата Совета депутатов муниципального района, а 
также в случае досрочного прекращения полномочий Совета 
депутатов муниципального района Совет депутатов сельского 
поселения обязан в течение одного месяца избрать в состав 
Совета депутатов муниципального района другого депутата; 

10) полномочия депутата Совета депутатов муниципально-
го района прекращаются досрочно в случае прекращения его 
полномочий в качестве депутата Совета депутатов сельского 
поселения. 

Статья 28. Деятельность Совета депутатов сельского по-
селения 

1.Основной формой деятельности Совета депутатов явля-
ются заседания, которые созываются председателем Совета 
депутатов сельского поселения, согласно утвержденному 
Советом депутатов сельского поселения графику. Внеочеред-
ные заседания собираются по инициативе Главы сельского 
поселения, председателя Совета депутатов сельского посе-
ления либо по требованию не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50% от установленного числа депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. 

3.Порядок созыва и проведение заседаний Совета депу-
татов сельского поселения, продолжительность данных засе-
даний и иные положения, касающиеся организации работы 
Совета депутатов сельского поселения, устанавливаются рег-

ламентом Совета депутатов сельского поселения. 
Регламент принимается Советом депутатов сельского 

поселения, если за него проголосовало более половины от 
установленной численности депутатов, и подписывается 
председателем Совета депутатов сельского поселения. Рег-
ламент принимается на срок полномочий Совета депутатов 
сельского поселения. 

4.Первое заседание Совета депутатов сельского поселе-
ния с информацией о результатах выборов открывает пред-
седатель избирательной комиссии сельского поселения, ко-
торый также ведет заседание до избрания председателя Со-
вета депутатов сельского поселения. 

5. Вновь избранный представительный орган муниципаль-
ного образования собирается на первое заседание на пятна-
дцатый день со дня избрания представительного органа 
сельского поселения в правомочном составе. 

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Совета 
депутатов 

1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
независимо от порядка его формирования могут быть пре-
кращены досрочно в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.: 

-в случае принятия закона Московской области о роспус-
ке Совета депутатов и вступления его в законную силу. 

2.Полномочия Совета депутатов сельского поселения мо-
гут быть также прекращены : 

2.1.В случае принятия Советом депутатов сельского посе-
ления решения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается не менее, чем двумя третями голосов 
от числа депутатов, установленного настоящим Уставом и 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 

2.2.В случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий; 

2.3. В случае преобразования муниципального образова-
ния, осуществляемого в соответствии с частями 3,5,6.2 ст.13 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в 
случае упразднения муниципального образования. 

2.4. в случае утраты поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским окру-
гом; 

2.5. в случае увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения поселения с городским округом. 

3.Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
сельского поселения влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов. 

4.В случае досрочного прекращения полномочий Совета 
депутатов сельского поселения или Депутатов совета Депута-
тов сельского поселения, влекущего за собой неправомоч-
ность органа, досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяца со дня такого досрочного 
прекращения полномочий. При назначении досрочных выбо-
ров в орган местного самоуправления, сроки указные в п. 3 
ст. 15 Устава, а также сроки осуществления иных избира-
тельных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть. 

Статья 30. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения изби-

раются на срок полномочий Совета депутатов сельского по-
селения. Полномочия депутата начинаются со дня его избра-
ния и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
сельского поселения нового созыва. 

2.Депутаты Совета депутатов сельского поселения изби-
раются гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами, постоянно проживающими на территории сель-
ского поселения и обладающие в соответствии с федераль-
ным законом избирательным правом. 

3.Депутатом Совета депутатов сельского поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин, обладающие в соответствии с федеральным зако-
ном избирательным правом. 

4.Статус депутата Совета депутатов сельского поселения 
определяется федеральными законами и законами Москов-
ской области. 

5.Депутат Совета депутатов сельского поселения может 
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быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, уста-
новленном ст.16 настоящего Устава. 

6.Депутаты Совета депутатов сельского поселения осуще-
ствляют свои полномочия, как правило, на непостоянной ос-
нове. На постоянной основе могут работать не более 10 про-
центов депутатов Совета депутатов сельского поселения от 
установленной численности. 

7.Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-
ствляющему свои полномочия на постоянной основе, гаран-
тируются: 

7.1. денежное содержание, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления; 

7.2. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7.3. пенсионное обеспечение за выслугу лет; 
7.4. страхование на случай причинения вреда их жизни, 

здоровью и имуществу; 
8.Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-

ствляющего свои полномочия на непостоян¬ной основе уста-
навливаются следующие гарантии: 

1) возмещение расходов, связанных с осуществлением их 
полномочий, в размере, установленном муниципальными 
правовыми актами сельского поселения. 

9.Депутат Совета депутатов сельского поселения осуще-
ствляющий свои полномочия на постоянной основ не вправе: 

9.1. заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости и проф-
союза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией; 

9.2. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации; 

9.3. входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. 

10.Депутат, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо органа местного само-
управления должны соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции" и другими федеральными законами. 

11. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы выборного органа местного 
самоуправления нового созыва. 

12.Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-
селения прекращаются досрочно в случае : 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующе-

го органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных настоящим Федераль-

ным законом и иными федеральными законами. 
13.Полномочия депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных настоящим Федеральным 
законом. 

14. Решение представительного органа муниципального 
образования о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого основа-
ния. 

Статья 31. Глава сельского поселения 
1.Глава сельского поселения является высшим должност-

ным лицом сельского поселения. 
2.Глава сельского поселения избирается гражданами, 

проживающими на территории сельского поселения и обла-
дающими избирательным правом, на основании всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы 
сельского поселения определяется в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области и настоящим Уставом. 

3.Полномочия Главы сельского поселения начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного Главы сельского посе-
ления. 

4.Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов сельского поселения. 

5.Глава сельского поселения возглавляет администрацию 
сельского поселения. 

6. В случае невозможности исполнения главой сельского 
поселения своих полномочий по причинам временной нетру-
доспособности, отпуска и т.д. Глава сельского поселения 
соответствующим распоряжением возлагает исполнение сво-
их полномочий на заместителя главы администрации сель-
ского поселения. 

7.К полномочиям Главы сельского поселения относится: 
7.1.представление сельского поселения в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени 
сельского поселения; 

7.2.подписание и обнародование в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативно-правовых актов, приня-
тых Советом депутатов сельского поселения; 

7.3.требование созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов сельского поселения; 

7.4.внесение в Совет депутатов сельского поселения про-
екта бюджета и отчета об его исполнении, Проектов планов и 
программ развития сельского поселения, проектов правовых 
актов нормативного характера, требующих утверждения Со-
ветом депутатов сельского поселения; 

 7.5. обеспечение осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации 

7.6.представление Совету депутатов сельского поселения 
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ежегодно отчета в деятельности администрации сельского 
поселения; 

7.7.утверждение штатного расписания администрации 
сельского поселения; 

7.8.назначение и освобождение от должности заместите-
ля главы администрации, руководителей структурных подраз-
делений администрации, а также руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений; 

7.9.осуществление личного приема граждан не реже од-
ного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан, принятие по ним решений; 

7.10.создание комиссий для рассмотрения вопросов ме-
стного значения; 

7.11.создание общественных органов при Главе сельского 
поселения. 

8.Полномочия Главы сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2)удаление в отставку в соответствии со статьей 61 на-

стоящего Устава; 
3) отрешение от должности; 
4) признания судом недееспособности или ограничено 

дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
7) выезда за предел Российской Федерации на постоян-

ное место жительства; 
8) отставки по собственному желанию; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

9) отзыва избирателей; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия гла-
вы сельского поселения. 

11) преобразования муниципального образования, осуще-
ствляемого в соответствии с частями 3,5,6.2статьи 13 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в случае 
упразднения муниципального образования; 

12) утраты сельским поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским окру-
гом; 

 13) увеличения численности избирателей муниципально-
го образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом. 

9.В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы Главы сельского поселения проводятся в 
сроки, установленные Федеральным законам. До избрания 
Главы сельского поселения его полномочия временно испол-
няет заместитель Главы администрации сельского поселе-
нии. 

10. В случае, если избранный на муниципальных выборах 
глава сельского поселения, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения представительного орга-
на муниципального образования об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы главы муниципального образования не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу. 

11.Глава сельского поселения не может одновременно 
исполнять полномочия депутата сельского поселения. 

12. Главе сельского поселения гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных полномочий в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

2) денежного содержания, установленное нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления 
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) пенсионное обеспечение за выслугу лет в порядке и на 
условиях, установленных законом Московской области.; 

5) страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу; 

12.Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. 

Статья 32. Администрация сельского поселения 
1.Администрация сельского поселения осуществляет ис-

полнительно- распорядительные функции. 
Администрация сельского поселения подотчетна Совету 

депутатов сельского поселения по вопросам его компетенции 
и государственным органам по вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий этих 
органов. 

Администрацией сельского поселения руководит Глава 
сельского поселения Дороховское на принципах единонача-
лия. 

2.Администрация сельского поселения формируется гла-
вой сельского поселения на основе утвержденной Советом 
депутатов общей структуры администрации сельского посе-
ления с целью обеспечения исполнения полномочий главы 
сельского поселения и Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

3.Работники администрации сельского поселения, заме-
щающие в соответствии со штатным расписанием, утвер-
жденным Главой сельского поселения, должности муници-
пальной службы, составляют аппарат администрации сель-
ского поселения. 

4.Администрация сельского поселения Дороховское явля-
ется юридическим лицом, имеет гербовую печать, необходи-
мые бланки и штампы, счета в банке, имущество. Местонахож-
дение администрации сельского поселения Дороховское : Рос-
сийская Федерация, 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина дом № 7. 

Статья 33. Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния образуется представительным органом муниципального 
образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований", настоящим Федеральным законом, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных фе-
деральными законами, правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами субъекта Рос-
сийской Федерации. 

3. Контрольно-счетный орган сельского поселения осуще-
ствляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении ме-

стного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному обра-
зованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
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средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюд-
жета и имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов (включая обоснованность финан-
сово-экономических обоснований) в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в представительный орган муниципального обра-
зования и главе муниципального образования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и 
нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. 

Статья 34. Компетенция администрации сельского посе-
ления 

1.К компетенции администрации сельского поселения 
относится: 

1.1.решение вопросов местного значения в соответствии 
с федеральным законом, решениями Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлениями и распоряжениями Главы 
сельского поселения; 

1.2.подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлений и распоряжений Главы сель-
ского поселения, иных местных правовых актов; 

1.3.разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспечения 
их выполнения; 

1.4.разработка местного бюджета, обеспечение его ис-
полнения и подготовка отчета о его исполнении; 

1.5.управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью в порядке, установленном решением Совета депута-
тов сельского поселения; 

1.6.проведение в поселении единой финансовой и нало-
говой политики; 

1.7.координация деятельности муниципальных учрежде-
ний; 

1.8.обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
1.9.создание условий для обеспечения жителей сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

1.10.создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

1.11 обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

1.12.формирование архивных фондов сельского поселе-
ния; 

1.13.осуществление муниципальных заимствований и вы-
дачи муниципальных гарантий другим заемщикам для при-
влечения кредитов (займов); 

1.14. содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

1.15. организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью сельского поселения. 

Статья 35. Избирательная комиссия сельского поселения 
1.Избирательная комиссия сельского поселения Дорохов-

ское (далее избирательная комиссия) действует на террито-
рии сельского поселения, формируется для организации под-
готовки и проведения выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения гра-
ниц. 

Избирательная комиссия входит в систему избирательных 
комиссий Российской Федерации. 

Решением избирательной комиссии Московской области 
по согласованию с Советом депутатов сельского поселения 
на избирательную комиссию могут возлагаться полномочия 
территориальной избирательной комиссии. 

2.Избирательная комиссия в своей деятельности руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, 
законами Московской области, правовыми актами Централь-
ной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Мо-
сковской области, Уставом Московской области, Уставом 
сельского поселения. 

3.Деятельность избирательной комиссии осуществляется 
открыто и гласно. 

Избирательная комиссия работает на коллегиальной ос-
нове и в пределах своих полномочий независимо от органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Решения и иные акты избирательных комиссий, принятые 
в пределах их компетенции, обязательны для органов мест-
ного самоуправления, кандидатов, избирательных объедине-
ний, общественных объединений, организаций, должностных 
лиц, избирателей. Решения и иные акты избирательных ко-
миссий не подлежат государственной регистрации. 

4.Избирательная комиссия действует на постоянной осно-
ве. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 
года. 

Избирательная комиссия является юридическим лицом. 
При проведении местного референдума избирательная 

комиссия действует в качестве Комиссии местного референ-
дума сельского поселения.  Избирательная комиссия 
имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наименова-
нием и реквизитами. 

Избирательная комиссия не вправе осуществлять дея-
тельность коммерческого и благотворительного характера. 

5.Избирательная комиссия формируется Советов депута-
тов сельского поселения в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными федеральными законами и законами 
Московской области. 

Избирательная комиссия состоит из 8 членов с правом 
решающего голоса. 

6.Избирательная комиссия : 
6.1.осуществляет на территории сельского поселения кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации; 

6.2.организует подготовку и проведение голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального 
образования; 

6.3.обеспечивает на территории сельского поселения реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, издание необходимой печатной продукции; 

6.4.осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печат-
ной площади между зарегистрированными кандидатами, из-
бирательными объединениями для проведения предвыборной 
агитации, между инициативной группой по проведению рефе-
рендума и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума; 

6.5.осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума соблюдения 
единого порядка установления итогов голосования, опреде-
ления результатов выборов, референдумов; 

6.6.осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по организации финансирования подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, местных рефе-
рендумов, распределяет выделенные из местного бюджета и 
(или) бюджета Московской области средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, контроли-
рует целевое использование указанных средств; 

6.7.оказывает правовую, методическую, организационно-
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техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям; 
6.8.заслушивает сообщения органов местного самоуправ-

ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума; 

6.9.рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействия) нижестоящих комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

6.10.осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Уставом Московской области, законами 
Московской области. 

 7.Срок полномочий членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса истекает одновременно с прекра-
щением полномочий избирательной комиссии, в состав кото-
рой они входят. 

Полномочия члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с правом решающего голоса прекращают-
ся немедленно в случае: 

7.1. утраты членом комиссии гражданства Российской 
Федерации, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства; 

7.2. вступления в законную силу в отношении члена ко-
миссии обвинительного приговора суда либо решения 
(постановления) суда о назначении административного нака-
зания за нарушение законодательства о выборах и референ-
думах; 

7.3. признания члена комиссии решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, безвестно отсутствующим или умершим; 

7.4. смерти члена комиссии; 
7.5. признания члена комиссии решением суда, вступив-

шим в законную силу, на основании заявления соответствую-
щей комиссии систематически не выполняющим свои обя-
занности; 

7.6. вступления в законную силу решения суда о расфор-
мировании комиссии. 

Совет депутатов сельского поселения, назначивший члена 
избирательной комиссии, обязан назначить нового члена 
комиссии вместо выбывшего, не позднее чем в месячный 
срок, а в период избирательной кампании, период со дня 
назначения референдума и до окончания кампании референ-
дума — не позднее через десять дней со дня его выбытия в 
соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством. 

Член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса обладает равными правами с членом комиссии с пра-
вом решающего голоса по вопросам подготовки и проведе-
ния выборов, референдума, за исключением права : 

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные 
удостоверения; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюл-
летеней; 

в) составлять протокол об итогах голосования, о результа-
тах выборов, референдума; 

г) участвовать в голосовании при принятии решения по 
вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей ко-
миссии, и подписывать решения комиссии; 

д) составлять протоколы об административных правонару-
шениях. 

 Положения настоящего пункта не могут служить основа-
нием для отказа члену избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса присутствовать при совершении ука-
занных в настоящем пункте действий. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голо-
са и член комиссии с правом совещательного голоса: 

а)заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии; 
б)вправе выступать на заседании комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции ко-
миссии, и требовать проведения по данным вопросам голо-
сования; 

в)вправе задавать другим участникам заседания комиссии 
вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них 
ответы по существу; 

г)вправе знакомится с документами и материалами ( в 
том числе со списками избирателей, участников референду-

ма, с подписными листами, финансовыми отчетами кандида-
тов, избирательных блоков, бюллетенями), непосредственно 
связанными с выборами, референдумом, включая документы 
и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях 
комиссии, и получать копии этих документов и материалов 
(за исключением бюллетеней, открепительных удостовере-
ний, списков избирателей, участников референдума, подпис-
ных листов, иных документов и материалов, содержащих кон-
фиденциальную информацию, отнесенную к таковой в поряд-
ке, установленном федеральным законом), требовать завере-
ния указанных копий; 

д)вправе удостовериться в правильности подсчета по спи-
скам избирателей, участников референдума числа лиц, при-
нявших участие в голосовании, в правильности сортировки 
бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам, вариантам ответа на вопрос рефе-
рендума; 

е)вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в 
вышестоящую комиссию или в суд. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, дейст-
вующей на постоянной основе, с правом совещательного голо-
са, назначенных кандидатами, которые были избраны, избира-
тельными объединениями, списки кандидатов которых были 
допущены к распределению депутатских мандатов, и полити-
ческими партиями, спискам кандидатов которых переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, продолжается 
до окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на 
следующих выборах в тот же орган или на ту же должность. 
Полномочия остальных членов избирательной комиссии, дей-
ствующей на постоянной основе, с правом совещательного 
голоса прекращаются в день окончания соответствующей из-
бирательной кампании. Полномочия членов иных избиратель-
ных комиссий, а также членов комиссий референдума с пра-
вом совещательного голоса прекращаются одновременно с 
прекращением полномочий этих комиссий. Если кандидату 
отказано в регистрации, а избирательному объединению в 
регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, 
списка кандидатов аннулирована или отменена, полномочия 
членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным объе-
динением, выдвинувшим такого кандидата, такой список кан-
дидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в реги-
страции, ее аннулирования или отмены, а если решение об 
отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в 
силу решения суда о законности отказа в регистрации. 

 Полномочия члена муниципальной избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса могут быть прекращены 
по решению лица или органа, назначивших данного члена 
комиссии, и переданы другому лицу. 

За кандидатами, которые были избраны, сохраняется пра-
во назначения членов комиссии с правом совещательного 
голоса, в том числе вместо выбывших. 

8.Избирательная комиссия правомочна приступить к ра-
боте, если ее состав сформирован не менее чем на две тре-
ти от установленного состава. 

Избирательная комиссия собирается на свое первое засе-
дание не позднее, чем на пятнадцатый день после вынесения 
решения о назначении ее членов с правом решающего голо-
са. Со дня первого заседания избирательной комиссии ново-
го состава полномочия избирательной комиссии предыдуще-
го состава прекращаются. Срок полномочий комиссии исчис-
ляется со дня ее первого заседания. 

Председатель избирательной комиссии поселения изби-
рается тайным голосованием на ее первом заседании из чис-
ла членов этой комиссии с правом решающего голоса на 
основе предложения избирательной комиссии муниципально-
го района, а если избирательная комиссия муниципального 
района не образована, - на основе предложения территори-
альной комиссии. В случае отсутствия такого предложения 
председатель избирательной комиссии поселения избирает-
ся на основе предложений членов избирательной комиссии 
поселения с правом решающего голоса. 

 Председатель избирательной комиссии работает на по-
стоянной (штатной) основе. 

Заместитель председателя и секретарь избирательной 
комиссии избираются тайным голосованием на ее первом 
заседании из числа членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса. Секретарь избирательной комиссии 
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работает на постоянной (штатной) основе. 
Заседания избирательной комиссии созываются ее предсе-

дателем по мере необходимости. Заседание также обязательно 
проводится по требованию не менее одной трети от установлен-
ного числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голо-
са обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

Решения избирательной комиссии по иным вопросам при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии с правом решающего голоса. 

При принятии избирательной комиссией решения в слу-
чае равного числа голосов членов комиссии с правом ре-
шающего голоса, поданных «за» и «против», голос председа-
теля комиссии (председательствующего на заседании) явля-
ется решающим. 

Решения избирательной комиссии подписываются пред-
седателем и секретарем избирательной комиссии 
(председательствующим на заседании и секретарем заседа-
ния). 

 Избирательная комиссия может привлекать граждан к 
выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, референдума, а также с обеспечением полномочий 
комиссии, по гражданско-правовым договорам в пределах, 
утвержденных сметой расходов на указанные выборы и ре-
ферендумы. 

9. Органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, а также их должностные лица обя-
заны оказывать комиссиям содействие в реализации их полно-
мочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять 
необходимые помещения, в том числе для хранения избира-
тельной документации и документации референдума до переда-
чи указанной документации в архив либо уничтожения по исте-
чении сроков хранения, установленных законом, обеспечивать 
охрану предоставляемых помещений и указанной документации, 
а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные 
средства, средства связи, техническое оборудование. 

10. Организации, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образований превы-
шает 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, официального 
опубликования решения о назначении референдума, их долж-
ностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в 
реализации их полномочий, в частности предоставлять транс-
портные средства, средства связи, техническое оборудова-
ние, помещения. 

11. Органы местного самоуправления, общественные объ-
единения, организации всех форм собственности, в том чис-
ле организации, осуществляющие теле- и (или) радиовеща-
ние (далее - организации телерадиовещания), редакции пе-
риодических печатных изданий, а также должностные лица 
указанных органов и организаций обязаны предоставлять 
комиссиям необходимые сведения и материалы, давать отве-
ты на обращения комиссий в пятидневный срок, если обра-
щение получено за пять и менее дней до дня голосования, - 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в 
день голосования или в день, следующий за днем голосова-
ния, - немедленно. Указанные сведения и материалы предос-
тавляются комиссиям безвозмездно. 

12.Решения избирательной комиссии, непосредственно 
связанные с подготовкой и проведением выборов, референду-
ма, публикуются в средства массовой информации в объеме и 
сроки, которые установлены законом, либо доводятся до све-
дения избирателей, участников референдума иным путем. 

13.Председатель избирательной комиссии созывает ее 
заседания и председательствует на них, распределяет обя-
занности между членами избирательной комиссии для орга-
низации работы по исполнению ее решений, дает отдельные 
поручения членам комиссии, приглашает для участия в засе-
даниях комиссии представителей органов местного само-
управления, избирательных объединений, должностных и 
иных лиц, представляет избирательную комиссию в отноше-
ниях с органами местного самоуправления, должностными 
лицами, избирательными объединениями, избирателями, а 
также в судебных органах, является распорядителем финан-
сов, осуществляет другие полномочия, предусмотренные 
федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Московской области и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления сельского 
поселения. 

Председатель избирательной комиссии издает распоря-
жения по вопросам, относящимся к его ведению. 

Заместитель председателя избирательной комиссии оказы-
вает содействие председателю избирательной комиссии в осу-
ществлении возложенных на него полномочий, выполняет его 
поручения, а в отсутствие председателя выполняет его функции. 

Секретарь избирательной комиссии осуществляет органи-
зационно-техническое и документальное обеспечение ее за-
седаний, оформляет принятые решения, протоколы заседа-
ний избирательной комиссии и другие акты, организует веде-
ние делопроизводства, обеспечивает сохранность докумен-
тов избирательной комиссии и передачу их в архив, выполня-
ет другие поручения председателя избирательной комиссии. 

14.Избирательная комиссия осуществляет информирова-
ние избирателей, участников референдума, в том числе че-
рез средства массовой информации, о ходе подготовки и 
проведении выборов, референдума, о сроках и порядке со-
вершения избирательных действий, действий по участию в 
референдуме, о законодательстве Российской Федерации и 
Московской области о выборах и референдумах, о кандида-
тах, об избирательных объединениях . 

15. Комиссия может быть расформирована судом соот-
ветственно подсудности, установленной пунктом 2 статьи 75 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случаях: 

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, 
права граждан на участие в референдуме, повлекшего за 
собой признание Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, иным законом (в том числе на осно-
вании решения суда), недействительными итогов голосова-
ния на соответствующей территории либо результатов выбо-
ров, референдума; 

б) неисполнения комиссией решения суда или вышестоя-
щей комиссии, решений Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации, избирательной комиссии муни-
ципального района, принятых в соответствии с пунктом 7 
статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ; 

в) невыполнения комиссией обязанности по назначению 
выборов, повлекшего за собой назначение выборов времен-
ной избирательной комиссией в порядке, установленном 
пунктом 9 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ. 

16.Расходы избирательной комиссии по подготовке и про-
ведению выборов Главы сельского поселения и депутатов 
Совета депутатов сельского поселения, местного референду-
ма, голосования по вопросам изменения границ, преобразо-
вания территории сельского поселения осуществляются за 
счет средств бюджета сельского поселения. 

Смета расходов избирательной комиссии на организацию 
и проведение выборов утверждается Советом депутатов 
сельского поселения в составе годового бюджета сельского 
поселения по представлению председателя избирательной 
комиссии. 

Финансовое обеспечение деятельности избирательной 
комиссии по организации и проведению выборов осуществ-
ляется из средств местного бюджета в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели решением Совета депута-
тов о местном бюджете на очередной финансовый год. 

17. Для осуществления контроля за целевым расходовани-
ем денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и 
проведение выборов, референдума, за источниками поступле-
ния средств в избирательные фонды, фонды референдума, за 
организацией учета этих средств и их использованием, для 
проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объ-
единений, инициативной группы по проведению референдума, 
для организации проверок достоверности представленных 
кандидатами в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ сведений об 
имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблю-
дения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 
статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ , 
создаются контрольно-ревизионные службы. 

18.С жалобами на решения и действия (бездействия), 
нарушающие избирательные права граждан и право граждан 
на участие в референдуме, могут обратиться избиратели, 
участники референдума, кандидаты, 

их доверенные лица, избирательные объединения и их 
доверенные лица, иные общественные объединения, инициа-



 

 

19 
№ 29 (471) 

тивная группа по проведению референдума, наблюдатели, а 
также комиссии. 

 Избирательная комиссия обязана в пределах своей 
компетенции рассматривать поступившие к ним в период 
избирательной кампании, кампании референдума обращения 
о нарушении закона, проводить по этим обращениям и да-
вать лицам, направившим обращения, письменные ответы. 

 Письменные ответы по обращениям, поступившим в 
период избирательной кампании, кампании референдума, 
должны быть предоставлены в пятидневный срок, но не позд-
нее дня, предшествующего дню голосования, а по обращения 
поступившим в день голосования или в день, следующий за 
днем голосования - немедленно. Если факты, содержащиеся 
в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения 
по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

 Избирательная комиссия вправе, в том числе в связи 
с обращениями, указанными в пункте 4 ст. 20 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, обращаться с представ-
лениями о проведении соответствующих проверок и пресече-
нии нарушений закона в правоохранительные органы, органы 
исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пяти-
дневный срок, если представление получено за пять и менее 
дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующе-
го дню голосования, а если в день голосования или в день, 
следующий за днем голосования, - немедленно принять меры 
по пресечению этих нарушений и незамедлительно проин-
формировать о результатах обратившуюся комиссию. Если 
факты, содержащиеся в представлении, требуют дополни-
тельной проверки, указанные меры принимаются не позднее 
чем в десятидневный срок. 

 19. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом 
и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в 
соответствующую комиссию эта комиссия приостанавливает 
рассмотрение жалобы до вступления решения суда в закон-
ную силу. В случае вынесения судом решения по существу 
жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение. 

 При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а 
также в иных случаях, когда комиссией рассматривается во-
прос о нарушении избирательных прав граждан и права гра-
ждан на участие в референдуме, на заседание комиссии при-
глашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) 
которых обжалуются или являются предметом рассмотрения. 

Решения и иные действия (бездействия) избирательной 
комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 
порядке в районном суде или в Избирательной комиссии 
Московской области. 

Расформирование избирательной комиссии не влечет за 
собой прекращение полномочий членов избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса. 

Статья 36. Муниципальная служба 
1.Муниципальная служба — профессиональная деятель-

ность по осуществлению полномочий местного самоуправле-
ния. 

2.Муниципальными служащими являются лица, работаю-
щие на постоянной основе на должностях в органах местного 
самоуправления. 

3.Статус муниципальных служащих, требования к должно-
стях, условия работы и оплаты труда, социальные гарантии и 
другие вопросы прохождения муниципальной службы регла-
ментируются действующим законодательством. 

4.Муниципальный служащий обязан передавать в довери-
тельное управления под гарантию сельского поселения на 
время прохождения муниципальной службы находящиеся в 
его собственности доли 

 (пакеты акций) в уставном (вкладочном)капитале коммер-
ческих организаций в порядке, установленном нормативно-
правовым актом Совета депутатов сельского поселения, в 
соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области. 

Глава 6. Муниципальные правовые акты сельского поселе-
ния 

Статья 37. Система муниципальных правовых актов сель-
ского поселения 

1.В систему муниципальных правовых актов (далее право-
вые акты) сельского поселения входят: 

1.1.Устав сельского поселения Дороховское 
1.2.оформленные в виде правовых актов решения, приня-

тые на местном референдуме; 
1.3.решения Совета депутатов сельского поселения; 
1.4.постановления и распоряжения главы сельского посе-

ления. 
2.Устав сельского поселения и оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов. 

3.Муниципальные правовые акты, принятые органами ме-
стного самоуправления, подлежат обязательному исполнению 
на всей территории сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения в пределах своих полномо-
чий издает постановления по вопросам местного значения, 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органами местного само-
управления федеральными законами и законами 

Московской области, а также распоряжения по вопросам 
организации работы местной администрации. 

5.Официальное опубликование правовых актов и иной 
информации осуществляется в средствах массовой информа-
ции. 

6.Муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, законам, 
нормативным правовым актам Московской области, настоя-
щему Уставу. 

Статья 38. Порядок принятия Устава сельского поселения, 
порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

1. Проект Устава сельского поселения, проект решения 
Совета депутатов сельского поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения, не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения, внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения, подлежат официальному опубли-
кованию, с одновременным опубликованием установленного 
Советом депутатов сельского поселения порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

2. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения. 

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, полномочия органов местного самоуправле-
ния (за исключением полномочий, срока полномочий и по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа муниципального образова-
ния, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
устав указанных изменений и дополнений. 

Статья 39. Подготовка муниципальных правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-

ся депутатами Совета депутатов сельского поселения, Главой 
сельского поселения, органами территориального общест-
венного самоуправления, инициативными группами граждан, 
проживающих на территории сельского поселения и Орехо-
во-Зуевским горпрокурором. 

2.Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов ус-
танавливаются решением Совета депутатов сельского посе-
ления. 

Статья 40. Порядок принятия и вступления в силу муници-
пальных правовых актов 

1.Совет депутатов сельского поселения в пределах своей 
компетенции, установленной настоящий Уставом, принимает 
решения — правовые акты нормативного и иного характера. 
Решения принимаются на заседании Совета депутатов сель-
ского поселения открытым голосованием. 

2.Решения Совета депутатов сельского поселения, нося-
щие нормативный характер, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов. Иные акты 
Совета депутатов сельского поселения принимаются в поряд-
ке, установленном регламентом Совета депутатов сельского 
поселения. 
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3. Нормативный правовой акт, принятый представитель-
ным органом муниципального образования, направляется 
главе муниципального образования для подписания и обна-
родования в течение 10 дней. 

4.Глава сельского поселения имеет право отклонить нор-
мативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом 
случае указанный нормативный акт в течение 10 дней возвра-
щается в Совет депутатов сельского поселения с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава сель-
ского поселения отклонит нормативный правовой акт, то ука-
занный правовой акт вновь рассматривается Советом депута-
тов. Если при повторном рассмотрении указанный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции не менее чем 
двумя третями голосов от установленной численности Совета 
депутатов, он подлежит подписанию Главой сельского посе-
ления в течение семи дней и обнародования. 

5.Если для реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения, требуется принятие муници-
пального правового акта, органы местного самоуправления, 
Глава сельского поселения иные должностные лица, в компе-
тенцию которых входит принятие муниципального правового 
акта, обязать в течении 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме сельского поселения, 
определить срок подготовки и принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца. 

6. Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления населения, является основани-
ем для отзыва выборного должностного лица местного само-
управления, досрочного прекращения полномочий выборного 
органа местного самоуправления. 

7.Правовые акты Совета депутатов сельского поселения 
вступают в силу после подписания в порядке, установленном 
регламентом Совета депутатов сельского поселения. 

8.Муниципальные правовые акты не имеют обратной си-
лы, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и вступают в силу со дня их принятия либо со 
дня, указанного в самом акте. 

9.Муниципальные правовые акты сельского поселения, 
затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу 
после официального опубликования. 

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких ор-
ганов или соответствующих должностей либо изменения пе-
речня полномочий указанных органов или должностных лиц - 
органами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления, к полномочиям которых на мо-
мент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующе-
го муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, - уполномоченным органом государственной вла-
сти Российской Федерации (уполномоченным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации). 

Статья 41. Порядок опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов 

1. Нормативные правовые акты органов местного само-
управления сельского поселения Дороховское подлежат офи-
циальному опубликованию. 

2. Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется в течение 14 дней со дня их принятия в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 
Официальное опубликование нормативных правовых актов 
значительного объема осуществляется в течение 30 дней со 
дня их принятия. Указанные сроки не применяются, если за-
конами установлены иные сроки официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов. 

3. Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта органов местного самоуправления считается пер-
вая публикация его полного текста со всеми приложениями в 
указанной газете. Допускается публикация нормативных пра-
вовых актов большого объема по частям в нескольких номе-
рах газеты. 

4. Днем официального опубликования нормативного пра-
вового акта считается день выпуска номера газеты, в кото-
ром опубликован полный текст нормативного правового акта 
со всеми приложениями, а в случае опубликования норматив-
ного правового акта по частям — день выпуска номера газе-
ты, в котором завершено опубликование нормативного пра-
вового акта. 

5. Копии нормативных правовых актов, а также ненорма-
тивных правовых актов, подлежащих официальному опубли-
кованию, направляются в редакции муниципальных и иных 
средств массовой информации, распространяемых на терри-
тории муниципального образования, а также размещаются на 
информационных стендах в населенных пунктах сельского 
поселения Дороховское, с указанием издания и номера, в 
которых они были официально опубликованы. 

6. Электронные копии нормативных правовых актов, а 
также ненормативных правовых актов, подлежащих офици-
альному опубликованию, размещаются на официальном сай-
те  сельского  поселения  Дороховское  h ttp://
www.dorohovskoe.ru с указанием издания и номера, в которых 
они были официально опубликованы. 

Размещение муниципальных правовых актов на Интернет-
сайте не является официальным опубликованием. 

Глава 7. Экономическая основа местного самоуправления 
Статья 42. Экономическая основа местного самоуправле-

ния 
1.Экономическую основу местного самоуправления со-

ставляют находящиеся в муниципальной собственности иму-
щество, средства местного бюджета и имущественные права 
сельского поселения. 

2.Муниципальная собственность признается и защищает-
ся государством наравне с иными формами собственности. 

Статья 43. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований может 

находиться: 
1.1. имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения; 
1.2. имущество, предназначенное для осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования; 

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения; 

1.5. имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований 
права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назна-
чения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуж-
дения такого имущества устанавливаются федеральным зако-
ном. 

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муни-
ципальным имуществом 

1.Органы местного самоуправления от имени сельского 
поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоря-
жаются муниципальным имуществом в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления. 

2.Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим 
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лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти Московской области и органам мест-
ного самоуправления иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами. 

3.Совет депутатов сельского поселения устанавливает 
порядок управления и распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности, ставок арендной платы, предоставляет 
льготы по использованию объектов муниципальной собствен-
ности. 

4.Совет депутатов сельского поселения принимает реше-
ния о приватизации объектов муниципальной собственности 
на территории. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муни-
ципального имущества в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

Статья 45. Муниципальные предприятия и учреждения 
1.Порядок принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 
определяется Советом депутатов сельского поселения. 

2.Глава сельского поселения определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий, утвер-
ждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивает 
отчеты об их деятельности не реже одного раза в год. 

3.Органы местного самоуправления от имени сельского 
поселения субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение 
в порядке, установленном федеральным законом. 

Статья 45. Местный бюджет 
1.Бюджет сельского поселения формируется на один ка-

лендарный год и принимается решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюдже-
та, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществ-
ление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении местного бюджета осуществля-
ются органами местного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

4. Территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, предоставляют финансовым орга-
нам муниципального образования информацию о начислении и 
об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюд-
жеты соответствующих муниципальных образований, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального об-
разования назначается на должность из числа лиц, отвечаю-
щих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечива-
ют жителям поселения возможность ознакомиться с указан-
ными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования. 

Статья 47. Расходы бюджета сельского поселения 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществ-

ляется в соответствии с расходными обязательствами муни-
ципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления муниципального образо-
вания в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального 
образования осуществляется за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета. 

Статья 49. Доходы бюджета сельского поселения 
Формирование доходов местного бюджета осуществляет-

ся в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах. 

Статья 50. Средства самообложения граждан 
1.Для решения конкретных вопросов местного значения 

сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 
граждан — средства самообложения граждан. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей сельского 
поселения за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей сельского поселения и для которых 
размер платежей может быть уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования указанных в пункте 
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме сельского поселения. 

Статья 51. Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений осуществляется в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 52. Предоставление субвенций местному бюджету 
на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий 

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправле-
ния, осуществляется за счет средств федерального бюджета 
путем предоставления субвенций местному бюджету из бюд-
жета Московской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления государственных полномочий Россий-
ской Федерации предоставляются из федерального бюджета 
бюджету Московской области в целях их распределения меж-
ду местными бюджетами на указанные цели в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Московской области, передан-
ных для осуществления органам местного самоуправления 
законами Московской области, осуществляется за счет 
средств бюджета Московской области путем предоставления 
субвенций местному бюджету из бюджета Московской облас-
ти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемыми в соответствии с ним законами Мос-
ковской области. 

Статья 53. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местному бюджету из бюджета Московской 
области 

1. В целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета 
Московской области предоставляются субсидии местному 
бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Москов-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов государст-
венной власти Московской области, местному бюджету могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Московской области. 

Статья 54. Муниципальные заимствования 
Муниципальное образование вправе осуществлять муни-

ципальные заимствования, в том числе путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным ко-
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дексом Российской Федерации и уставом муниципального 
образования. 

Статья 55. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из местных бюджетов 

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрено предоставление бюджету субъекта Россий-
ской Федерации субсидий из местных бюджетов в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 

2. Бюджету сельского поселения, могут быть предостав-
лены субвенции из бюджета муниципального района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Бюджетам сельского поселения могут быть предостав-
лены иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты из бюджета сель-
ского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Статья 56. Межмуниципальные организации 
1. Представительные органы муниципальных образований 

для совместного решения вопросов местного значения могут 
принимать решения об учреждении межмуниципальных хо-
зяйственных обществ в форме закрытых акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществ-
ляют свою деятельность в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяй-
ственных обществ осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать со-
учредителями межмуниципального печатного средства мас-
совой информации. 

Статья 57. Некоммерческие организации муниципальных 
образований 

1. Представительный орган муниципальных образований 
может принимать решения о создании некоммерческих орга-
низаций в форме автономных некоммерческих организаций и 
фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных образо-
ваний осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федераль-
ным законом о некоммерческих организациях, иными феде-
ральными законами. 

Глава 8. Ответственность органов местного самоуправле-
ния должностных лиц сельского поселения 

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления сельско-
го поселения 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения несут ответ-
ственность перед населением сельского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами. 

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов, Главы сельского поселе-
ния перед населением 

Население сельского поселения вправе отозвать депута-
тов Совета депутатов, главу сельского поселения в порядке, 
предусмотренном статьей 16 настоящего Устава. 

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления сельско-
го поселения перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления сельского посе-
ления перед государством наступает на основании вступив-
шего в законную силу решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава Московской области, законов Московской облас-
ти, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий. 

Статья 61. Ответственность Совета депутатов сельского 
поселения перед государством 

1.В случае если судом установлено, что Советом депутатов 

сельского поселения принят нормативный правовой акт, про-
тиворечащий Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, уста-
вом Московской области, законам Московской области, на-
стоящему Уставу , а Совет депутатов сельского поселения в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нор-
мативный правовой акт, Губернатор Московской области в 
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения , вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской облас-
ти о роспуске Совета депутатов сельского поселения. 

2. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что избранный в правомочном составе Совет депутатов сель-
ского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в законо-
дательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации проект закона субъекта 
Российской Федерации о роспуске представительного органа 
муниципального образования. 

3. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов 
сельского поселения в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, вно-
сит в законодательный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации проект зако-
на субъекта Российской Федерации о роспуске представи-
тельного органа муниципального образования. 

4. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске Со-
вета депутатов сельского поселения может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в 
силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

5. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, рас-
пущенного на основании части 2.1, ст. 73 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона субъекта Российской Федера-
ции о роспуске представительного органа муниципального 
образования обратиться в суд с заявлением для установле-
ния факта отсутствия их вины за непроведение представи-
тельным органом муниципального образования правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рас-
смотреть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня его подачи. 

6.Полномочия Совета депутатов сельского поселения пре-
кращаются со дня вступления в силу закона Московской об-
ласти о его роспуске. Указанный закон может быть обжало-
ван в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

Статья 62. Ответственность главы сельского поселения 
перед государством 

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы сельского поселения в слу-
чае: 

1.издания Главой сельского поселения нормативного пра-
вового акта, противоречащего Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, конституции (уставу), законам субъекта Мос-
ковской области, уставу муниципального образования, если 
такие противоречия установлены соответствующим судом, а 
это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступ-
ления в силу решения суда либо в течение иного предусмот-
ренного решением суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда; 

2.совершения Главой сельского поселения действий , в 
том числе издание им правового акта , не носящего норма-
тивного характера , влекущих нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина , угрозу единству и территориальной це-
лостности Российской Федерации, национальной безопасно-
сти Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, не целевое расходование субвенций из феде-
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рального бюджета или бюджета Московской области, если 
это установлено вступившим в законную силу приговором 
суда, а Глава сельского поселения не принял в пределах сво-
их полномочий мер по исполнению решения суда. 

3. Глава сельского поселения, в отношении которого Гу-
бернатором Московской области был издан правовой акт об 
отрешении от должности, вправе обжаловать данный право-
вой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

63.Удаление Главы муниципального образования в отставку 
1. Совет депутатов сельского поселения в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. вправе 
удалить Главу сельского поселения в отставку по инициативе 
депутатов Совета депутатов сельского поселения или по ини-
циативе Губернатора Московской области. 

2. Основаниями для удаления Главы сельского поселения 
в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы сельского по-
селения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осуществ-
лению полномочий, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, иными федеральными законами, Уставом сель-
ского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Мос-
ковской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
сельского поселения Советом депутатов сельского поселения 
по результатам его ежегодного отчета перед представитель-
ным органом муниципального образования, данная два раза 
подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой муниципального образования, мест-
ной администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского по-
селения об удалении Главы сельского поселения в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов представительного органа муници-
пального образования, оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Совет депутатов сельского поселения. Ука-
занное обращение вносится вместе с проектом решения 
представительного органа муниципального образования об 
удалении Главы муниципального образования в отставку. О 
выдвижении данной инициативы Глава сельского поселения и 
Губернатор Московской области уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
представительный орган муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения об удалении Главы сельского поселения 
в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Мо-
сковской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Совета депутатов сельского поселения об удалении Главы 
сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области, и (или) 
решений, действий (бездействия) Главы сельского поселения, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмот-
ренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., решение об удалении Главы сель-
ского поселения в отставку может быть принято только при 
согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об удале-
нии Главы сельского поселения в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского 
поселения вместе с проектом соответствующего решения Со-
вета депутатов сельского поселения. О выдвижении данной 
инициативы Глава сельского поселения уведомляется не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в представительный орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области 
об удалении Главы муниципального образования в отставку 
осуществляется Советом депутатов сельского поселения в 
течение одного месяца со дня внесения соответствующего 
обращения. 

8. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку подписыва-
ется председателем Совета депутатов сельского поселения. 

 10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения или Губернатора Московской области и с 
проектом решения Совета депутатов сельского поселения об 
удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Со-
вета депутатов сельского поселения объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку. 

11. В случае, если Глава сельского поселения не согласен 
с решением Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Гла-
ва сельского поселения в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно под-
лежит опубликованию (обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Совета депутатов сельского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депута-
тов сельского поселения или Губернатора Московской облас-
ти об удалении Главы сельского поселения в отставку откло-
нена Советом депутатов сельского поселения, вопрос об уда-
лении Главы сельского поселения в отставку может быть вы-
несен на повторное рассмотрение Совета депутатов сельско-
го поселения не ранее чем через два месяца со дня проведе-
ния заседания Совета депутатов сельского поселения, на 
котором рассматривался указанный вопрос. 

17. Глава муниципального образования, в отношении ко-
торого представительным органом муниципального образо-
вания принято решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания такого решения. 

Статья 64. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физиче-
скими и юридическими лицами наступает в порядке, установ-
ленном федеральными законами. 

Статья 65. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан, решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 
установленном законом порядке. 

Глава 9. Заключительные положения 
Статья 66. Вступление в силу Устава 
Устав сельского поселения, нормативный правовой акт о 



 

 

24 
31 èþëÿ 2015 ãîäà 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния  подлежат  официальному  опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликованию 
(обнародованию). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского 
поселения и изменяющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депу-
татов сельского поселения, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и допол-
нений. 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äîðîõîâñêîå» 
 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом сельского 
поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Назначить публичные слушания по проекту новой ре-
дакции Устава сельского поселения Дороховское на 2 сен-
тября 2015 года. Начало проведения слушаний - 15.00 часов. 

2. Провести публичные слушания в помещении админист-
рации сельского поселения Дороховское по адресу: 
пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7. 

3. Поручить организацию проведения публичных слушаний 
администрации сельского поселения Дороховское. 

4. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
принимать от жителей сельского поселения Дороховское 
имеющиеся у них предложения и замечаний по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения Дороховское. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Дороховское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ 19/6 «24» èþëÿ 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«24» èþëÿ 2015 ã. ¹ 19/6 
 
 

Ïîðÿäîê 
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

ïî ïðîåêòó Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå î âíåñå¬íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå, ó÷àñòèÿ æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå â èõ îáñóæäåíèè 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

тре¬бованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" в целях учета предложений 
и определения форм участия жителей сельского поселения 
Дороховское в обсуждении проекта Устава сельского поселе-
ния Дороховское проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское о внесении изменений в Устав 
сель¬ского поселения Дороховское (далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться по-
средст¬вом: 

-внесения жителями сельского поселения Дороховское 
предложений по проекту; 

-обсуждения жителями сельского поселения Дороховское 
проекта на публичных слушаниях. 

 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения До-

роховское предложений по проекту 
 
2.1.Жители сельского поселения Дороховское, обла-

даю¬щие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсу¬ждении проекта посредством внесения предложений. 

 
2.2.В течение 30 дней со дня официального опублико-

ва¬ния (обнародования) проекта жители сельского поселения 
Дороховское вправе вносить в Совет депутатов сельского 
поселения Дороховское свои предложения, оформленные в 
письменной форме, по проекту в следующем порядке: 

 
1)предложения должны содержать: 
-ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
-текст проекта; 
-текст предложения к проекту и его обоснования; 
-текст проекта с учетом предложений. 
 
2)в предложениях должны быть указаны: 
-фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения До-

роховское; 
-адрес регистрации жителя сельского поселения Дороховское; 
-личная подпись жителя сельского поселения Дороховское. 
 
2.3.Предложения направляются по адресу: 142645, Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7. 

 
 3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельско-

го поселения Дороховское по проекту 
 
3.1.Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 

Дороховске предложения жителей сельского поселения До-
роховское по проекту подлежат регистрации. 

 
3.2.В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на 

заседании Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
предложений жителей сельского поселения Дороховское по 
проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское создается рабо¬чая группа. 

 
3.3.Предложения по проекту, представленные в срок, ус-

тановленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обя-
зательному рассмотрению рабочей группой. Предложения, 
представленные с нарушением порядка и сроков, 
рас¬смотрению не подлежат. 

 
3.4.Рабочая группа готовит предложения о принятии или 

отклонении поступивших предложений жителей сельского 
поселения Дороховское. Указанные предложения выносятся 
для рассмотрения на заседание Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское, которое проводится не ранее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта. 

 
3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 

принимать участие в обсуждении своих предложений на за-
седании рабочей группы, для чего они заблаговременно ин-
формируются о месте, дате и времени заседания рабочей 
группы. 

 
4. Участие жителей сельского поселения Дороховское в 

обсуждении проекта на публичных слушаниях 
 
4.1.Публичные слушания проводятся в случаях и в по-

ряд¬ке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного само¬управления в Российской Федерации". 

 
4.2.Участие жителей сельского поселения Дороховское в 

обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется 
в соответствии с Положением о проведении публичных 
слу¬шаний в сельском поселении Дороховское, утвержденных 
решением Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
от 02.11.2005 года № 10/2 (с изменениями и дополнениями). 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 21 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1272 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Îá óñòàíîâëåíèè âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè 
êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 
Ëèêèíî-Äóëåâî, èõ äîâåðåííûì ëèöàì, ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, 
âûäâèíóâøèìè çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà äîñðî÷íûõ 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè. 
 
В целях оказания содействия зарегистрированным канди-

датам в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, 
их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов в проведении предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных мероприятий 
и руководствуясь пунктом 3 статьи 53 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, частью 3 статьи 44 Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области»,, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Установить зарегистрированным кандидатам в депута-

ты Совета депутатов города Ликино-Дулево, их доверенным 
лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистриро-
ванных кандидатов, для проведения встреч с избирателями 
время в количестве 2 часов в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности и пригодных для проведения 
встреч. 

2. Обеспечить равные возможности для зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Ли-
кино-Дулево, их доверенным лицам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов при проведе-
нии предвыборной агитации посредством массовых меро-
приятий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Д.Е. Черныше-
ва. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 21 èþëÿ 2015 ãîäà      ¹ 1277_ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ðóñàêîâîé Åëåíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2180 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2180 Русаковой 
Е.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Русакову Елену Николаевну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2180. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-

ную комиссию избирательного участка № 2180. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Д.Е. Черныше-
ва. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 21 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1278 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãðîìîâîé Ìàðèè Þðüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2187 Громовой 
М.Ю., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Громову Марию Юрьевну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2187. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Д.Е. Черныше-
ва. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 21 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1279 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Èçîòîâîé Òàòÿíû Àíäðåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2183 Изотовой 
Т.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Изотову Татьяну Андреевну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2183. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 



 

 

26 
31 èþëÿ 2015 ãîäà 

вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Д.Е. Черныше-
ва. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 23 èþëÿ 2015 ãîäà      ¹ 1282 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áàðàãàìÿí Åëåíû Ëåîíèäîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2187 Барагамян 
Е.Л., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Барагамян Елену Леонидовну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2187. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Д.Е. Черныше-
ва. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 23 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1283 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá èñêëþ÷åíèè Äåìèäîâà Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à èç ñïèñêà 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, 
âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà äîñðî÷íûõ 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, 
íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатным избирательным округам, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, руково-
дствуясь п. 14.2 ст. 35 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Исключить Демидова Николая Владимировича из спи-

ска кандидатов в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево, выдвинутого Региональным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
до его заверения. 

2. Направить данное решение уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объединения. 

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации. 

4. Разместить данное решения на сайтах администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района и города Ликино-
Дулево. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Чернышева Д.Е. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 23 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1284 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатным избирательным округам, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, руково-
дствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов города Ликино-Дулево, в количестве 19 человек, вы-
двинутый Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области. 

 
2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области. 

 
3. Направить представленные в территориальную изби-

рательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты Со-
вета депутатов города Ликино-Дулево, включенных в указан-
ный список, в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности. 

 
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

информации. 
 
5. Разместить данное решения на сайтах администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района и города Ликино-
Дулево. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Чернышева Д.Е. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 24 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1311 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êàðíèøèíîé Ôàèíû Åâãåíüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2179 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2179 Карниши-
ной Ф.Е., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Карнишину Фаину Евгеньевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2179. 

 
2. Направить данное решение в участковую избиратель-

ную комиссию избирательного участка № 2179. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 24 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1312 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Áóäêèíîé Îëüãè Èâàíîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2181 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2181 Будкиной 
О.И., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Будкину Ольгу Ивановну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2181. 

 
2. Направить данное решение в участковую избиратель-

ную комиссию избирательного участка № 2181. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 24 èþëÿ 2015 ãîäà      ¹ 1313 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ôèëàòîâîé Çîè Àíàòîëüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2186 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2186 Филато-
вой З.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Филатову Зою Анатольевну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2186. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2186. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 24 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1314 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá èñêëþ÷åíèè Áûêîâñêîãî Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à 
èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, âûäâèíóòîãî 
Îðåõîâî-Çóåâñêèì ðàéîííûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ 
íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатным избирательным округам, вы-
двинутого Орехово-Зуевским районным отделением КПРФ, 
руководствуясь п. 14.2 ст. 35 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Исключить Быковского Владимира Викторовича из 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Лики-
но-Дулево, выдвинутого Орехово-Зуевским районам отделе-
нием КПРФ до его заверения. 

2. Направить данное решение уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объединения. 

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации. 

4. Разместить данное решения на сайтах администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района и города Ликино-
Дулево. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Чернышева Д.Е. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 



 

 

28 
31 èþëÿ 2015 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 24 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1315 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, âûäâèíóòîãî Îðåõîâî-Çóåâñêèì ðàéîííûì 
îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, 
íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатным избирательным округам, вы-
двинутого Орехово-Зуевским районным отделением КПРФ, 
руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской об-
ласти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов города Ликино-Дулево, в количестве 15 человек, вы-
двинутый Орехово-Зуевским районным отделением КПРФ. 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, 
выдвинутого Орехово-Зуевским районным отделением КПРФ, 

3. Направить представленные в территориальную изби-
рательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты Со-
вета депутатов города Ликино-Дулево, включенных в указан-
ный список, в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации. 

5. Разместить данное решения на сайтах администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района и города Ликино-
Дулево. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Чернышева Д.Е. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 26 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1334 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, âûäâèíóòîãî ìåñòíûì îòäåëåíèåì 
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатным избирательным округам, выдви-
нутого местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, руководствуясь частью 6 статьи 
27 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов города Ликино-Дулево, в количестве 20 человек, вы-
двинутый местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, 
выдвинутого местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

3. Направить представленные в территориальную изби-
рательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты Со-
вета депутатов города Ликино-Дулево, включенных в указан-
ный список, в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации. 

5. Разместить данное решения на сайтах администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района и города Ликино-
Дулево. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Чернышева Д.Е. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 26 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1335 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÐÎÄÈÍÀ» 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, 
íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатным избирательным округам, вы-
двинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, ру-
ководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области 
от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов города Ликино-Дулево, в количестве 6 человек, выдви-
нутый Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области. 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, 
выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области. 

3. Направить представленные в территориальную изби-
рательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты Со-
вета депутатов города Ликино-Дулево, включенных в указан-
ный список, в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации. 

5. Разместить данное решения на сайтах администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района и города Ликино-
Дулево. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района Чернышева Д.Е. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 



 

 

29 
№ 29 (471) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 26 èþëÿ 2015 ãîäà       ¹ 1336 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, âûäâèíóòîãî Ìîñêîâñêèì îáëàñòíûì 
îòäåëåíèåì Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ – Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, íàçíà÷åííûõ íà 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Ликино-

Дулево по одномандатным избирательным округам, выдвинутого Московским областным отделением Политической партии 
ЛДПР — Либерально - демократическая партия России, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, в количестве 15 человек, выдвину-
тый Московским областным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально - демократическая партия России. 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандида-
тов в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, выдвинутого Московским областным отделением Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально - демократическая партия России. 

3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты Совета 
депутатов города Ликино-Дулево, включенных в указанный список, в соответствующие государственные органы для проверки 
их достоверности. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 
5. Разместить данное решения на сайтах администрации Орехово-Зуевского муниципального района и города Ликино-

Дулево. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Орехово-Зуевского района Чернышева Д.Е. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè ïðè óâåäîìëåíèè 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î âûäâèæåíèè. 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района доводит до сведения избирателей информацию о 

кандидатах в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, уведомивших территориальную избирательную комиссию о 
своем выдвижении в период с 18.07.2015 г. по 26.07.2015 г.: 
 

 

№ 
п/
п 

№ 
ок-
руг
а 

Фамилия, имя, отчество Год 
рож-
дения 

Место жительст-
ва 

Образо-
вание 

Основное 
место работы 

Занимаемая 
должно 
сть 
(род занятий) 

Сведе-
ния о 
суди-
мости 

Субъект 
выдвижения 
 

Дата 
выдвиже-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 19 Мухина-Демидова Татья-
на Владимировна 

1977г. г. Орехово-Зуево высшее Администра-
ция города 
Ликино-
Дулево 

заместитель 
Главы 

не 
суди-
ма 

самовыдви-
жение 

21.07.2015
г. 

2 20 Самоделова Надежда 
Викторовна 

1962г. г.Ликино-Дулево 
Орехово-
Зуевский район 

средне-
специ-
альное 

АУ 
«Информацио
нный центр» 

 технический 
работник 

не 
суди-
ма 

самовыдви-
жение 

21.07.2015
г. 

3 1 Болоненков Алексей 
Валерьевич 

1970г. г. Москва высшее ООО 
«Деколинг» 

начальник 
производства 

не 
судим 

самовыдви-
жение 

22.07.2015
г. 

4 15 Сараева Людмила Алек-
сандровна 

1976г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-
Зуевский район 

высшее индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 

 не 
суди-
ма 

самовыдви-
жение 

23.07.2015
г. 

5 15 Четвериков Александр 
Александрович 

1969г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-
Зуевский район 

среднее 
техниче-
ское 

временно не 
работает 

 не 
судим 

самовыдви-
жение 

23.07.2015
г. 

6 1 Меркунцов Александр 
Викторович 

1961г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-
Зуевский район 

среднее 
специ-
альное 

временно не 
работает 

 не 
судим 

самовыдви-
жение 

23.07.2015
г. 

7 5 Обрубов Михаил Михай-
лович 

1961г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-
Зуевский район 

среднее 
специ-
альное 

индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 

 Не 
судим 

самовыдви-
жение 

23.07.2015
г. 

8 20 Семин Александр Нико-
лаевич 
 

1964г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-
Зуевский район 

высшее ООО 
«Ликинский 
автобус» 

начальник 
отдела теку-
щего ремон-
та 

не 
судим 

самовыдви-
жение 

23.07.2015
г. 

9 1 Пронина Алла Юрьевна 1981г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-
Зуевский район 

высшее ГБОУ МОКИ-
ТЭУ 

преподава-
тель инфор-
матики выс-
шей квали-
фикационной 
категории 

не 
суди-
ма 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015
г. 

10 2 Журин Алексей Сергее-
вич 

1991г. д. Кабаново 
Орехово-
Зуевский район 

среднее 
специ-
альное 

ЗАО 
"Минеральная 
вата" 

делопроизво-
дитель 

не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015
г. 
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11 3 Гусева Оксана Вла-
димировна 

1972г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
профес-
сиональн
ое 

временно не 
работает 

 не 
суди-
ма 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

12 4 Красов Алексей 
Викторович 

1990г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ГУП "Московский 
метрополитен" 

электромеха-
ник связи 

не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

13 5 Малышева Елена 
Павловна 

1974г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее Временно не 
работает 

 не 
суди-
ма 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

14 6 Бабенко Игорь 
Павлович 

1961г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ЧОО "Пельтаст" оперативный 
дежурный 

не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

15 7 Соколова Наталья 
Васильевна 

1983г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
профес-
сиональн
ое 

временно не 
работает 

 не 
суди-
ма 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

16 8 Корябочкина Елена 
Михайловна 

1983г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее НПК "Эталон" специалист 
по работе с 
клиентами 

не 
суди-
ма 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

17 9 Голубчиков Павел 
Владимирович 

1989г. д. Кудыкино Орехо-
во-Зуевский район 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

МБУ "Стадион" 
Сокол 

директор не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015 

18 10 Мухортов Михаил 
Витальевич 

1987г. г. Орехово-Зуево высшее МБУК КДЦ 
«Дулевский» 

художествен-
ный руково-
дитель 

не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

19 12 Рудометов Павел 
Викторович 

1976 
г. 

д. Бяльково Орехо-
во-Зуевский район 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Международный 
фонд славянской 
письменности и 
культуры, отдел 
по связям с 
общественно-
стью и религиоз-
ными организа-
циями 

 судим Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

20 13 Дупак Дмитрий 
Владимирович 

1978г. д. Сельская Новь 
Одинцовский район 

высшее ОАО "Орехово-
Зуевская швей-
ная фабрика 
"СТИЛЬ" 

Генеральный 
директор 

не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

21 14 Никоноров Дмитрий 
Вячеславович 

1982г. г. Орехово-Зуево высшее ООО 
"ЛАЗУРИТЫ" 

заместитель 
генерального 
директора 

не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

22 15 Егорцева Ирина 
Викторовна 

1977г. г. Орехово-Зуево Высшее  МБУК КДЦ 
"Ликинский 

художествен-
ный руково-
дитель 

не 
суди-
ма 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

23 16 Ефремов Дмитрий 
Алексеевич 

1990г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее Индивидуальный 
предприниматель 

 не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

24 17 Козельчиков Евге-
ний Сергеевич 

1988 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
профес-
сиональн
ое 

ООО «Старон» заместитель 
начальника 
производства 

не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

25 18 Пайметов Игорь 
Юрьевич 

1985г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее временно не 
работает 

 не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

26 19 Рябова Татьяна 
Владимировна 

1983г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее НПК «Эталон» начальник 
отдела техни-
ческого 
производства 

не 
суди-
ма 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

27 20 Сазонов Илья Сер-
геевич 

1979г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее временно не 
работает 

 не 
судим 

Партия 
«Справедлива
я Россия» 

23.07.2015г. 

28 4 Захаров Владимир 
Владимирович 

1993г. г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

МБКУК КДЦ 
«Ликинский» 

Заведующий 
детским 
сектором 

не 
судим 

самовыдви-
жение 

23.07.2015г. 

29 2 Гнездилова Елена 
Владимировна 

1980 д. Малая Дубна 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
техниче-
ское 

ООО 
«Международная 
алюминиевая 
компания» 

укладчик-
упаковщик 

не 
суди-
ма 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

30 3 Кабанова Раиса 
Васильевна 

1952 г. Орехово-Зуево высшее Администрация 
Губернатора 
Московской 
области 

помощник 
депутата ГД 
Васильева 
Н.И. 

не 
суди-
ма 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

31 4 Давыдов Станислав 
Олегович 

1973 г. Орехово-Зуево высшее временно не 
работает 

 не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

32 7 Дудкин Юрий Нико-
лаевич 

1969 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ООО «ЛИАЗ» наладчик 
КИПиА 

не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

33 8 Лопатин Рустам 
Буриевич 

1983 д. Малая Дубна 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
специ-
альное 

ООО 
«Международная 
алюминиевая 
компания» 

укладчик-
упаковщик 

не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

34 9 Парфенов Виктор 
Владимирович 

1973 д. Малая Дубна 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
общее 

Временно не 
работает 

 не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

35 12 Бусыгин Евгений 
Александрович 

1956 г. Орехово-Зуево высшее ГБУЗ Роддом завхоз не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

36 13 Алехин Дмитрий 
Владимирович 

1975 г. Орехово-Зуево высшее ГБУЗ МО 
«Орехово-
Зуевский проти-
вотуберкулезный 
диспансер» 

заместитель 
главного 
врача по АХЧ. 

не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 
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37 14 Соловьев Антон 
Михайлович 

1985 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ООО «Д.В.С.эко» специалист 
снабжения 

не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

38 15 Божкова Наталья 
Павловна 

1956 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
техниче-
ское 

ООО «ДВС-эко» шлифовщица не 
суди-
ма 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

39 16 Соловьев Михаил 
Максимович 

1956 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ООО «ДВС-эко» 
токарь 

наладчик 
станков с 
ЧПУ 

не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

40 17 Коновалов Сергей 
Васильевич 

1967 г. Орехово-Зуево н/
высшее 

ООО «Плутон» Генеральный 
директор 

не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

41 18 Трошин Юрий Ники-
тович 

1939 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее пенсионер  не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

42 19 Никонов Сергей 
Михайлович 

1981 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее временно не 
работает 

 не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

43 20 Кабанов Александр 
Александрович 

1979 г. Орехово-Зуево высшее МУ ДС «Восток» 
г.о. Орехово-
Зуево 

инструктор не 
судим 

МОО КПРФ 24.07.2015г. 

44 8 Кустов Александр 
Сергеевич 

1990 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее Орехово-
Зуевское район-
ное управление 
социальной 
защиты 

главный 
эксперт 

не 
судим 

самовыдви-
жение 

24.07.2015 

45 8 Яриков Антон Викто-
рович 

1987 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
профес-
сиональн
ое 

временно не 
работает 

 не 
судим 

самовыдви-
жение 

24.07.2015 

46 2 Коблов Александр 
Викторович 

1982 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее Администрация 
городского посе-
ления Куровское 

заместитель 
начальника 
отдела ЖКХ 

не 
судим 

самовыдви-
жение 

24.07.2015 

47 11 Семенов Сергей 
Анатольевич 

1978 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

общее 
среднее 

ООО «ЛАДА» администра-
тор по работе 
с оборотной 
документаци-
ей 

не 
судим 

самовыдви-
жение 

24.07.2015 

48 1 Безенков Андрей 
Евгеньевич 

1957 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее Дороховское 
потребительское 
общество 

Председа-
тель правле-
ния 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

49 2 Родикова Татьяна 
Владиславовна 

1962 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МБОУ ДОД 
«Ликино-
Дулевская ДШИ» 

преподава-
тель 

не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

50 3 Подлесная Людмила 
Федоровна 

1952 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МБУЗ «Ликинская 
городская боль-
ница» 

участковый 
терапевт 

не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

51 4 Колосова Маргарита 
Леонидовна 

1962 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МБДОУ ЦРР д/с 
17 «Солныщко» 

заведующий не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

52 5 Полбенников Мак-
сим Вячеславович 

1990 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
профес-
сиональн
ое 

МБУЗ «Ликино-
Дулевская 
ССМП» 

фельдшер не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

53 6 Табункова Ольга 
Анатольевна 

1960 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ГАУ «Орехово-
Зуевское инфор-
магентство» 

заведующий 
отделом 

не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

54 7 Горин Валерий 
Сергеевич 

1950 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МБУК КДЦ 
«Ликинский» 

и.о. директо-
ра 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

55 8 Никишов Вадим 
Александрович 

1973 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МАУДО ЦТТ 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района 

заместитель 
директора по 
АХО 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

56 9 Смолин Евгений 
Владимирович 

1985 г. Орехово-Зуево среднее 
техниче-
ское 

Индивидуальный 
предприниматель 

 не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

57 10 Илюхин Михаил 
Константинович 

1956 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее 
юриди-
ческое 

Администрация 
города Ликино-
Дулево 

и.о. главы 
администра-
ции 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

58 11 Потапов Александр 
Владимирович 

1975 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ГОУ ДО МО 
СДЮСШОР 

тренер-
преподава-
тель 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

59 12 Полежаева Юлия 
Владимировна 

1979 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МБУКМЦБ Оре-
хово-Зуевского 
муниципального 
района 

заведующая 
правовым и 
методико-
информаци-
онным отде-
лом 

не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

60 13 Корягин Егор Петро-
вич 

1986 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МАОУ ДОД 
«Ликино-
Дулевская 
ДЮСШ», 

заместитель 
директора по 
безопасности 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

61 14 Смирнова Надежда 
Семеновна 

1958 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
специ-
альное 

МБУЗ «Ликинская 
городская боль-
ница» 

старшая мед. 
сестра 

Не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

62 15 Худов Павел Вади-
мович 

1988 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ГОУ СПО 
«МОКИТЭУ» 

руководитель 
физ. воспита-
ния 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

63 16 Болдырев Григорий 
Викторович 

1958 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МАУОД « ДЮСШ 
Орехово-
Зуевского рай-
она» 

Тренер-
преподава-
тель 

не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

64 17 Негазова Любовь 
Георгиевна 

1955 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ООО «Эврика» директор не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

65 18 Захарцев Сергей 
Васильевич 

1953 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МБОУ ДОД 
ЦРТДиЮ 
«Спутник» 

директор не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

66 19 Шульц Анна Михай-
ловна 

1979 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее МБУК «МЦБ 
Орехово-
Зуевского рай-
она» 

главный 
библиотекарь 

не 
суди-
ма 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

67 20 Степнов Александр 
Васильевич 

1949 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
техниче-
ское 

ООО «Панком 
плюс» 

директор не 
судим 

ВПП «Единая 
Россия» 

26.07.2015 

68 2 Борисов Денис 
Михайлович 

1978 г. Орехово-Зуево высшее ООО «НАШ» директор не 
судим 

ПП «Родина» 26.07.2015 

69 7 Кустова Маргарита 
Викторовна 

1962 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ПК «Дулевский 
фарфор» 

председатель 
профкома 

не 
суди-
ма 

ПП «Родина» 26.07.2015 

70 12 Набатчиков Дмит-
рий Викторович 

1974 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

ООО «Старон» Зам. началь-
ника произ-
водства по 
искусствен-
ному камню 

не 
судим 

ПП «Родина» 26.07.2015 

71 16 Морозов Виталий 
Валерьевич 

1978 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее индивидуальный 
предприниматель 

 не 
судим 

ПП «Родина» 26.07.2015 

72 17 Поддувалкин Влади-
мир Викторович 

1960 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

среднее 
техниче-
ское 

индивидуальный 
предприниматель 

 не 
судим 

ПП «Родина» 26.07.2015 

73 18 Кока Андрей Михай-
лович 

1971 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

Среднее 
техниче-
ское 

ООО «Владовет» директор не 
судим 

ПП «Родина» 26.07.2015 

74 1 Журавлев Алексей 
Евгеньевич 

1981 г. Видное, Ленин-
ский район 

высшее Член Адвокатов 
Московской 
области 

адвокат не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

75 2 Карунец Михаил 
Александрович 

1976 г. Дрезна, Орехово-
Зуевский район 

высшее индивидуальный 
предприниматель 

 не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

76 3 Замфир Дмитрий 
Михайлович 

1978 г. Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский 
район 

высшее ООО «Веста» генеральный 
директор 

не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

77 4 Курзин Дмитрий 
Викторович 

1971 г. Орехово-Зуево высшее ООО «ЭКЦ 
«АКСИ-ОЦЕНКА-
КОЛСАНТИНГ» 

генеральный 
директор 

не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

78 5 Соловьев Юрий 
Павлович 

1958 г.Орехово-Зуево высшее пенсионер  не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

79 7 Самсонов Владимир 
Викторович 

1961 г. Орехово-Зуево высшее ООО ОП 
«Аллигатор-8»№ 

охранник не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

80 9 Морозихин Кирилл 
Викторович 

1969 г. Орехово-Зуево высшее ООО «Орехово-
Зуевская Тепло-
сеть» 

главный 
инженер 

не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

81 12 Фурсов Олег Стани-
славович 

1992 д. Демихово, Оре-
хово-Зуевский 
район 

высшее ЗАО «Торговый 
дом 
«Перекресток 

заместитель 
директора 

не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

82 14 Беляев Валерий 
Григорьевич 

1957 г. Куровское Оре-
хово-Зуевский 
район 

высшее пенсионер  не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

83 15 Никифоров Николай 
Михайлович 

1976 г. Орехово-Зуево высшее ООО Северный 
ветер» 

бортовой 
проводник 

не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

84 16 Клочков Игорь Алек-
сандрович 

1963 г. Орехово-Зуево высшее пенсионер проку-
ратуры РФ 

 не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

85 17 Кочедыков Алек-
сандр Павлович 

1966 г. Орехово-Зуево общее 
среднее 

пенсионер  не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

86 18 Шереметьев Влади-
слав Геннадьевич 

1986 г. Орехово-Зуево высшее ООО «Прогресс» менеджер не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

87 19 Самбулов Дмитрий 
Игоревич 

1987 г. Орехово-Зуево среднее 
профес-
сиональное 

ООО «Ашан» работник 
торгового 
зала-
приемщик 

не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 

88 20 Крымпенко Григо-
рий Викторович 

1988 г. Орехово-Зуево среднее 
профес-
сиональное 

Бар филиала 
ЗАО 
«Синемаменедж
мент» 

бармен не 
судим 

МООПП 
ЛДПР 

26.07.2015 
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Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-
ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ 

 
В соответствие с поручением Министра Обороны Россий-

ской Федерации С. К. Шойгу на территории конгрессно-
выставочного центра «Патриот», расположенного в г. Кубинка 
Московской области, организована торговая площадка для 
проведения торгов с целью реализации движимого военного 
имущества, не имеющего дальнейших перспектив примене-
ния в Вооруженных силах Российской Федерации. Первый 
аукционы по продаже движимого имущества прошли на тор-
говой площадке в рамках международного военно-
технического форума «Армия-2015» в период с 16 по 19 июня 
2015г. в дальнейшем открытые аукционы планируется прово-
дить на торговой площадке ежемесячно. 

Иллюстрированный каталог предлагаемого к продаже на 
ежемесячных аукционах движимого имущества размещен на 
официальном сайте Министерства обороны Российской Фе-
дерации по адресу: http://mil.ru. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà È.Ñ. Âîëêîâè÷ 

 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
унитарного предприятия Московской области «Московское 
областное бюро Технической инвентаризации», 143421, Мос-
ковская область, Красногорский район, автодорога Балтия, 
километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, кон-
тактный телефон 8(496)424-69-77, адрес электронной почты: 
orehzuevraiyon@mobti.ru , квалифицированный аттестат 50-
13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050701:36, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, пос. 1 Мая, уч. 29 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Орехов Стани-
слав Анатольевич, проживающий по адресу: Московская об-
ласть, г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 26, кв. 78, 
тел. 8-903-774-14-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-он, пос. 1 
Мая, уч. 29, «01 сентября 2015г. в 11-00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 
15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «01 
августа 2015г.» по «31 августа 2015г. по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. Гагарина, д. 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Обл. Московская, р-он Орехово-Зуевский, с/п Верейское, 
пос. 1 Мая, с кадастровым № 50:24:0050701:39. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальевичем, 

проживающего по адресу: 142602, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 39, кв.85, 
(iprunov@bk.ru). телефон 8 (925) 091-42-32, квалификацион-
ный аттестат № 33-10-2 в отношении земельного участка с 

кадастровым № 50:24:0050638:87, расположенного по адре-
су: область Московская, Орехово-Зуевский муниципальный 
район, с/т «Ранет-2», участок № 88, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком работ является: Шнитуленко Н.М., проживаю-
щая по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Набережная, д. 8, кв. 182, контактный телефон: 8 (967) 264-
96-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д. 76, офис 12а «02 сентября 2015г.» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 12а. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «01» августа 
2015 года по «02» сентября 2015 года по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 
офис 12а. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район, с/т «Ранет-2», участок № 85 в кадастровом квар-
тале 50:24:0050638. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь, документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

 
 

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

 
Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем Викто-

ровичем, (квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 77-11-70), адрес: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кв.14, телефон 8 (916) 369-
50-88, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 50:24:0080123:78, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, южнее д. Костино, с/т 
«Родничок», участок № 95, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Старенко Елена Романовна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 
62, корпус 15, кв. 157, контактный телефон: 8 (985) 569-89-
47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 106 «01 сентября 2015г.» в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием обоснованных возражений по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности прини-
маются до проведения собрания по адресу исполнителя ра-
бот (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 106 с 01 
августа 2015г. по 31 августа 2015г. по четвергам с 9-00 до 
17-00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. СНТ «Родничок», южнее д. Костино, участок № 94, ка-
дастровый номер 50:24:0080123:77, 

2. Земли общего пользования садоводческого товарище-
ства «Родничок», кадастровый номер 50:24:0080123:1. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь, документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером — Кудиновой Еленой Викторов-

ной, Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8(916) 119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru , квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050703:79, местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с/п Белавинское, д. 
Щетиново, дом 31 выполняются работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Щурова Елена Владимировна. 
Почтовый адрес для связи: Московская область, Орехово-

Зуевский район, дер. Савинская, дом 3, кв. 17; 
контактный телефон: 8-915-064-93-08. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 01 сентября 2015г в «12» 

часов «00» минут. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка ,прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 
с  «01» августа 2015г. по «31» августа 2015г. с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 17-00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050703:84 в дер. Щетиново, дом 40. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ участка. 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


