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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 08 » èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 46 
 

Î ïðåîáðàçîâàíèè ïóò¸ì îáúåäèíåíèÿ 
òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Ìîñêîâñêîé îáëàñòè - ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â åäèíóþ 
òåððèòîðèàëüíóþ åäèíèöó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè – ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è î âêëþ÷åíèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå â ñîñòàâ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 В соответствии с Законом Московской области от 

31.01.2013 г. № 11/2013-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Московской области», Уста-
вом сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Поддержать преобразование путём объединения 

территориальных единиц Московской области - сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области и сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского района Московской области в единую 
территориальную единицу Московской области — сель-
ское поселение Верейское Орехово-Зуевского района 
Московской области и о включении населённых пунктов 
сельского поселения Белавинское в состав населённых 
пунктов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района Московской области. 

2. Представить главе Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области документы о преобра-
зовании путём объединения территориальных единиц 
Московской области - сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области и сель-
ского поселения Верейское Орехово-Зуевского района 
Московской области в единую территориальную единицу 
Московской области — сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского района Московской области и о вклю-
чении населённых пунктов сельского поселения Белавин-
ское в состав населённых пунктов сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти. 

 3. Опубликовать данное постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ 
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Í.Í.Ïðèëóöêèé 

 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 30 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 33 

 
«Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê 

âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ïî äîõîäàì 
áþäæåòà, àäìèíèñòðèðóåìûì àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ãîðñêîå» 

 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет по доходам бюджета, администрируемым адми-
нистрацией сельского поселения Горское. (Приложение 
№1) 

 
2. Утвердить состав комиссии администрации сель-

ского поселения Горское 
по поступлению и выбытию активов. (Приложение №2) 
 
3.Утвердить Положение о комиссии администрации 

сельского поселения Горское по поступлению и выбытию 
активов. (Приложение №3) 

 
 4. Утвердить акт о признании безнадёжной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования «Сельского поселения Горское» Орехо-
во-Зуевского муниципального района. (Приложение №4) 

 
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение № 1 
 « УТВЕРЖДЕНО» 

Постановлением Главы 
сельского поселения Горское 

от 30.06.2016г. №33 
 

Ïîðÿäîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè áåçíàäåæíîé ê âçûñêàíèþ 

çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ïî äîõîäàì áþäæåòà, 
àäìèíèñòðèðóåìûì àäìèíèñòðàöèåé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру при-

нятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет по доходам бюд-
жета, администрируемым администрацией сельского по-
селения Горское (далее – администрируемые доходы 
бюджета). 

Действие настоящего Порядка не распространяется 
на случаи ошибочного начисления по платежам в бюджет 
по администрируемым доходам бюджета. 

2. Задолженность по платежам в бюджет по админи-
стрируемым доходам бюджета признается безнадежной к 
взысканию в следующих случаях: 

1) смерть физического лица - плательщика платежей в 
бюджет или объявления его умершим в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признание банкротом индивидуального предприни-
мателя плательщика платежей в бюджет в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недоста-
точности имущества должника; 
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3) ликвидация организации - плательщика платежей в 
бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества ор-
ганизации и (или) невозможности их погашения учреди-
телями (участниками) указанной организации в пределах 
и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации; 

4) принятие судом акта, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет в 
связи с истечением установленного срока ее взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом 
определения об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи заявления в суд о взыскании задолженно-
сти по платежам в бюджет; 

5) вынесение судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства 
и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если с даты образо-
вания задолженности по платежам в бюджет прошло бо-
лее пяти лет, в случаях если: 

размер задолженности не превышает размера требо-
ваний к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о 
банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщи-
ка платежей в бюджет банкротом или прекращено произ-
водство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расхо-
дов на проведение процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве. 

3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего Порядка, административные штрафы, не упла-
ченные в установленный срок, признаются безнадежными 
к взысканию в случае истечения установленного Кодек-
сом Российской Федерации об административных право-
нарушениях срока давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания при отсутствии 
оснований для перерыва, приостановления или продле-
ния такого срока. 

4. Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет по администрируе-
мым доходам бюджета принимается на основании сле-
дующих документов, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка: 

1) выписки из отчетности администратора доходов 
бюджета об учитываемых суммах задолженности по упла-
те платежей в бюджет по администрируемым доходам 
бюджета; 

2) справки администратора доходов бюджета о приня-
тых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюд-
жета; 

3) документов, подтверждающих случаи признания 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет по администрируемым доходам бюджета, в том 
числе: 

документа, свидетельствующего о смерти физическо-
го лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающего факт объявления его умершим; 

документа, содержащего сведения из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей о прекращении деятельности вследствие признания 
банкротом индивидуального предпринимателя - платель-
щика платежей в бюджет, из Единого государственного 
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в 
связи с ликвидацией организации - плательщика плате-
жей в бюджет; 

судебного акта, в соответствии с которым админист-
ратор доходов бюджета утрачивает возможность взыска-
ния задолженности по платежам в бюджет в связи с ис-
течением установленного срока ее взыскания (срока ис-
ковой давности), в том числе определение суда об отказе 
в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заяв-
ления о взыскании задолженности по платежам в бюд-
жет; 

постановления судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства при возврате 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве». 
5. Структурные подразделения администрации сель-

ского поселения Горское, наделенные функциями адми-
нистратора доходов бюджета (далее - структурные под-
разделения), с целью подготовки проекта решения о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета 
(далее - проект решения) в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка, направляют указанные материалы на рас-
смотрение членам комиссии по поступлению и выбытию 
активов (далее - Комиссия). 

6.Члены Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 
получения материалов, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, готовят проект решения и направляют подпи-
санный проект решения либо мотивированный отказ от 
подписания проекта решения на утверждение Главе сель-
ского поселения Горское. 

7.Решение (мотивированный отказ) о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет по администрируемым доходам бюджета оформ-
ляется актом, содержащим следующую информацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, 
отчество физического лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер, код 
причины постановки на учет налогоплательщика органи-
зации (идентификационный номер налогоплательщика 
физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задол-
женность; 

4) код бюджетной классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации, по которому учитывается задол-
женность по платежам в бюджет по администрируемым 
доходам бюджета, его наименование; 

5) сумма задолженности по платежам в бюджет по 
администрируемым доходам бюджета; 

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по со-
ответствующим платежам в бюджет по администрируе-
мым доходам бюджета; 

7) дата принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет по ад-
министрируемым доходам бюджета; 

8) подписи членов Комиссии. 
2. Оформленный Комиссией акт о признании 

(непризнании) безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет по администрируемым доходам 
бюджета утверждается Главой сельского поселения Гор-
ское. 

3. Структурное подразделение в течение 3 дней со 
дня принятия решения о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет по адми-
нистрируемым доходам бюджета осуществляет списание 
(восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 
задолженности по платежам в бюджет. 

 
Приложение № 2 
 « УТВЕРЖДЕНО» 

Постановлением Главы 
сельского поселения Горское 

от 30.06.2016г. №33 
 
 

ÑÎÑÒÀÂ 
êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

ïî ïîñòóïëåíèþ è âûáûòèþ àêòèâîâ 

Попков М.А.   (председатель Комиссии) 

Петрова Л.А.   (заместитель председателя Комиссии) 

Зубков А.Д. 
  
Рогачева Л.Ю. 
  
Шабашова Л.В. 

  (Перечень членов комиссии) 
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Приложение № 3 
 « УТВЕРЖДЕНО» 

Постановлением Главы сельского поселения Горское 
от 30.06.2016г. №33 

 
Ïîëîæåíèå 

î êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî ïîñòóïëåíèþ è âûáûòèþ àêòèâîâ 

 
1. Комиссия администрации сельского поселения Гор-

ское по поступлению и выбытию (далее - Комиссия) яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным совеща-
тельным органом, образованным в целях подготовки ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет по доходам бюджета, адми-
нистрируемым администрацией сельского поселения 
Горское (далее - администрируемые доходы бюджета). 

2. Основными функциями Комиссии являются: 
рассмотрение документов, подтверждающих наличие 

оснований для принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
по администрируемым доходам бюджета; 

подготовка решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет по админи-
стрируемым доходам бюджета. 

3. Комиссия в соответствии с основными функциями 
рассматривает: 

1) выписку из отчетности администратора доходов 
бюджета об учитываемых суммах задолженности по упла-
те платежей в бюджет по администрируемым доходам 
бюджета; 

2) справку администратора доходов бюджета о приня-
тых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюд-
жета; 

3) документы, подтверждающие случаи признания 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет по администрируемым доходам бюджета, в том 
числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического 
лица - плательщика платежей в бюджет или подтвер-
ждающего факт объявления его умершим; 

документ, содержащий сведения из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей о 
прекращении деятельности вследствие признания бан-
кротом индивидуального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет, из Единого государственного реест-
ра юридических лиц о прекращении деятельности в связи 
с ликвидацией организации - плательщика платежей в 
бюджет; 

судебный акт, в соответствии с которым администра-
тор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет в связи с истече-
нием установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи в суд заяв-
ления о взыскании задолженности по платежам в бюд-
жет: постановление судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства при возврате 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве». 

4.Состав Комиссии утверждается Постановлением 
Главы сельского поселения Горское. 

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, за-
местителя председателя Комиссии и членов Комиссии. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости. Перечень вопросов, время и место проведения 
заседания Комиссии определяет председатель Комиссии. 

7. Заседания Комиссии могут проводиться в очной 
или заочной форме. Форму проведения заседания Ко-
миссии определяет председатель Комиссии. 

8.Решения по вопросам повестки заседаний Комис-
сии, проводимых в очной форме, принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании 
Комиссии. Заседание Комиссии проводимого в очной 
форме является правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленного числа ее членов. 

9.Решения по вопросам повестки заседаний Комис-
сии, проводимых в заочной форме, принимаются путем 
закрытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов Комиссии. 

Заседание Комиссии проводимого в заочной форме 
является правомочным, если по вопросам повестки засе-
дания Комиссии проголосовали все члены Комиссии. 

10. Заседание Комиссии в заочной форме проводится 
в форме заочного голосования с использованием опрос-
ного листа, который должен содержать наименование 
вопроса повестки дня, возможные варианты решения, 
подпись члена Комиссии. 

В случае непредставления членами Комиссии согла-
сованного опросного листа либо замечаний по предос-
тавленным материалам в течение установленного срока, 
опросный лист считается согласованным. 

11. Решения, принятые путем заочного голосования, 
имеют ту же силу, что и решения, принятые очным голо-
сованием. 

12. Решения Комиссии оформляются актом о призна-
нии (непризнании) безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет по администрируемым до-
ходам бюджета и утверждаются Главой сельского поселе-
ния Горское. 

 13. Информационно-аналитическое и организацион-
но-техническое обеспечение Комиссии осуществляет 
(указать структурное подразделение главного админист-
ратора доходов бюджета, ответственное за вопросы спи-
сания задолженности). 

 
Приложение № 4 
 « УТВЕРЖДЕНО» 

Постановлением Главы сельского поселения Горское 
от 30.06.2016г. №33 

 
ÀÊÒ 

î ïðèçíàíèè áåçíàä¸æíîé ê âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè 
ïî ïëàòåæàì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
«____»____________20___г. №___ 
______________________________________________________

____________ 
______________________________________________________

___________ 
(полное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество физического лица) 
______________________________________________________

____________ 
 (ИНН, ОГРН, КПП) 
Сведения о платеже, по которому возникла задолжен-

ность 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
 (КДБ и его полное наименование) 
сумма задолженности ___________ рублей ____ копеек, 
в том числе: основной долг - _____ рублей ___ копеек, 
пени - _______________________ рублей ________ копеек, 
штрафы - ____________________ рублей ________ копеек, 
на основании 
______________________________________________________ 
 (указываются конкретные документы с указанием 

реквизитов) 
«_____»____________20___г. 
 
Председатель комиссии /__________/__________________ 
 (подпись) (И.О.Фамилия) 
 
Члены комиссии /__________/__________________ 
 (подпись) (И.О.Фамилия) 
 /__________/__________________ 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 7 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 8/150-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óñòàíîâëåíèè âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 

çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, èõ äîâåðåííûì 



 

 

4 12 èþëÿ 2016 ãîäà 

ëèöàì, ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, âûäâèíóâøèìè 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà äîïîëíèòåëüíûõ 

âûáîðàõ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó 

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè. 
 
В целях оказания содействия зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Совета депутатов города Ликино-
Дулево, их доверенным лицам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в проведе-
нии предвыборной агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий и руководствуясь пунктом 3 ста-
тьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, частью 3 статьи 44 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Установить зарегистрированным кандидатам в де-

путаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, их дове-
ренным лицам, политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированных кандидатов, для проведения встреч 
с избирателями время не более 2 часов в помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности и пригод-
ных для проведения встреч. 

2. Обеспечить равные возможности для зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Ликино-Дулево, их доверенным лицам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов 
при проведении предвыборной агитации посредством 
массовых мероприятий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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