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№ 30 (421), часть II 

 
Óâàæàåìûå æèòåëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå! 

 
Администрация сельского поселения Верейское информи-

рует Вас о том, что администрацией сельского поселения 
Верейское были подготовлены необходимые документы и 
направлены в Некоммерческую организацию «Фонд капиталь-
ного ремонта» для проведения капитального ремонта кровли 
многоквартирных домов на 2014 год, по следующим адресам: 

Íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Ì.Ë. Çàõàð÷óê 
 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Верейское сообщает 

о предстоящем выделении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1530 кв.м, под строительство ЛЭП-0,4 квВ и 
6кВ в пос. Тополиный Орехово-Зуевского района, Москов-
ской области. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 
 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Верейское сообщает 

о предстоящем выделении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 664кв. м, под строительство воздушной линии 
ВЛ- 0,4 кВ в д. Будьково, ул. Володарского ,Орехово-
Зуевского района, Московской области. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Верейское сообщает 

о предстоящем выделении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 2240 кв. м, под строительство воздушной ли-
нии ЛЭП-0,4 кВ в пос. Прокудино, Орехово-Зуевского района, 
Московской области. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎÐ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
от «22» июля 2014 г. № 41 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñàìîøêèíà Äåíèñà Àëåêñàíäðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депута-
ты Совета депутатов сельского поселения Верейское по 
многомандатному избирательному округу № 1, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия уста-
новила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, 
для регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 1 (одна) подпись 
избирателей по следующим основаниям: 

1 àâãóñòà 2014 ã. 
(×àñòü II) 

¹ 30 
(421) 

№
 
п
/
п 

Адрес МКД 
Мате-
риал 
стен 

Стоимость 
работ 

Плановая 
дата завер-
шения работ 

1 п. Верея ул. Центральная д.9 панель 1,538,115,00 31.12.2014 г. 

2 п. Верея ул. Центральная д.17 кирпич 651,504,00 31.12.2014 г. 

3 
п. Верея ул. Центральная 
д.17в 

кирпич 1,392,202,00 31.12.2014 г. 

4 п. Верея ул. Центральная д.19 панель 1,480,961,00 31.12.2014 г. 

5 п. Верея ул. Центральная д.33 кирпич 1,244,838,00 31.12.2014 г. 

6 п. Верея ул. Центральная д.38 бревно 558,432,00 31.12.2014 г. 

7 п. Верея ул. Школьная д.3 бревно 1,052,877,00 31.12.2014 г. 

8 
п. Снопок Новый ул. Садовая 
д.25 

кирпич 1,537,627,00 31.12.2014 г. 

9 
п. Снопок Новый ул. Садовая 
д.26 

кирпич 1,811,026,00 31.12.2014 г. 

1
0 

п. Снопок Новый ул. Садовая 
д.31 

кирпич 1,708,259,00 31.12.2014 г. 

1
1 

п. Снопок Новый ул. Цен-
тральная д.10 

кирпич 1,531,810,00 31.12.2014 г. 

1
2 

п. Снопок Новый ул. Цен-
тральная д.10а 

кирпич 1,531,810,00 31.12.2014 г. 

1
3 

п. Снопок Новый ул. Цен-
тральная д.18а 

кирпич 1,421,287,00 31.12.2014 г. 



 

 

2 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

по основаниям, предусмотренным пунктом 14 части 4 
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» 

Таким образом, число подписей избирателей, признан-
ных достоверными составило 13 (тринадцать) подписей 
избирателя, что является достаточным для регистрации 
Самошкина Дениса Александровича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов сельского поселения Верейское по 
многомандатному избирательному округу №1 на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать Самошкина Дениса Александрови-

ча кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 1 , родившегося «28» сентября 1981г., обра-
зование высшее, проживающего ул. Гагарина, д.6-а, 
кв.207 г.Орехово-Зуево, Московской области, место рабо-
ты Верейская СОШ, учитель физической культуры 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 12 час. 10 мин. 

2. Выдать Самошкину Денису Александровичу, зареги-
стрированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 1 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верей-
ского по многомандатному избирательному округу № 1 
Самошкине Денисе Александровиче в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Информационный вестник » Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельско-
го поселения Верейское Шамрай Т.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎÐ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
от «24» июля 2014 г. № 45 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êàðïîâîé Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депута-
ты Совета депутатов сельского поселения Верейское по 
многомандатному избирательному округу № 2, при сборе 

подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия уста-
новила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, 
для регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 0 (ноль) подпи-
сей избирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признан-
ных достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей 
избирателя, что является достаточным для регистрации 
Карповой Натальи Владимировны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Верейское по мно-
гомандатному избирательному округу № 2 на выборах де-
путатов Совета депутатов сельского поселения Верейское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать Карпову Наталью Владимировну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское по многомандатному избирательному 
округу № 2 , родившуюся «28» апреля 1975г., образование 
высшее, Орехово-Зуевский МГОПИ, проживающего 
пр.Беляцкого, д.13, кв.24 г.Орехово-Зуево, Московской 
области, место работы Войно-Горская ООШ, учитель мате-
матики 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 16 час. 10 мин. 

2. Выдать Карповой Наталье Владимировне, зарегист-
рированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 2 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верей-
ского по многомандатному избирательному округу № 2 
Карповой Натальи Владимировны в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Информационный вестник » Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельско-
го поселения Верейское Шамрай Т.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎÐ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
от «24» июля 2014 г. № 46 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ôèëèìîíîâà Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, íàçíà÷åííûõ 
 íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
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№ 30 (421), часть II 

 
 Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депута-
ты Совета депутатов сельского поселения Верейское по 
многомандатному избирательному округу № 2, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия уста-
новила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, 
для регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 
подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 0 (ноль) подпи-
сей избирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признан-
ных достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей 
избирателя, что является достаточным для регистрации 
Филимонова Александра Аркадьевича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Верейское по 
многомандатному избирательному округу № 2 на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать Филимонова Александра Аркадье-

вича кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 2 , родившегося «05» ноября 1960г., образо-
вание- профессионально-техническое, ГПТУ№1 г.Орехово-
Зуево, проживающего ул.Парковская,д.3,кв.27 г.Орехово-
Зуево, Московской области, место работы- автоколонна 
№1793 филиал ГУП МО «Мострансавто»г. Орехово-Зуево, 
водитель автомобиля 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 16 час. 40 мин. 

 2.Выдать Филимонову Александру Аркадьевичу, заре-
гистрированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 2 удостоверение установленного образца. 

2. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верей-
ского по многомандатному избирательному округу № 2 
Филимонове Александре Аркадьевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское по многомандатному избира-
тельному округу № 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Информационный вестник » Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельско-
го поселения Верейское Шамрай Т.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎÐ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
от «24» июля 2014 г. № 47 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àïåñòèíà Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à 
 êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåé-

ñêîå 
 íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
 íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата на долж-
ность Главы сельского поселения Верейское, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия уста-
новила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 26 подписей, 
для регистрации необходимо 22 подписей, проверено 26 
подписей. В результате проведенной проверки рабочей 
группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов признаны недействительными 1 (одна) 
подпись избирателей по следующим основаниям: 

по основаниям, предусмотренным пунктом 14 части 7 
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов признаны недействительными 1 (одна) подпись 
избирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признан-
ных достоверными составило 25 (двадцать пять) подписей 
избирателя, что является достаточным для регистрации 
Апестина Владислава Владимировича кандидатом на 
должность Главы сельского поселения Верейское на выбо-
рах Главы сельского поселения Верейское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», избирательная комиссия 
сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать Апестина Владислава Владимиро-

вича кандидатом на должность Главы сельского поселения 
Верейское, родившегося «03» октября 1979г., образование 
среднее, проживающего ул.Центральная, д.25, кв.1 
пос.Снопок —Новый, Орехово-Зуевского района, Москов-
ской области, место работы- индивидуальный предприни-
матель. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 17 час. 30 мин. 

2. Выдать Апестину Владиславу Владимировичу, заре-
гистрированному 

Кандидатом на должность Главы сельского поселения 
Верейское удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
на должность Главы сельского поселения Верейское Апе-
стину Владиславу Владимировичу в избирательный бюлле-
тень по выборам Главы сельского поселения Верейское. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Информационный вестник » Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельско-
го поселения Верейское Шамрай Т.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
 
 



 

 

4 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, Верейское и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 

Кандидат Иванов Дмитрий Станиславович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
В депутаты по многомандатному избирательному округу №1 сельского поселения Верейское 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

40810.810.9.4000.0006150 
(реквизиты специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат  28.07.2014г.  Д.С.Иванов_ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 75  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 75  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 25  



 

 

5 
№ 30 (421), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, Верейское и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 

Кандидат Апестин Владислав Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№ 40810.8108.40000005798 в ОАО «Сбербанк России» 9040/01702 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 22.07.2014г. Апестин В.В. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 500=  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500=  

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500=  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 150=  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150=  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 350=  



 

 

6 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, Верейское и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 

Кандидат Филимонов Александр Аркадьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
депутаты по многомандатному избирательному округу №2 сельского поселения Верейское 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№ 40810.8109.4000.0006134 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24 июля 2014г.  Филимонов А.А. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 400=  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 400=  

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 400=  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 
кандидата 

40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 350=  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 350=  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50=  



 

 

7 
№ 30 (421), часть II 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

(первый, итоговый) 
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, Верейское и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 

Кандидат Карповой Натальи Владимировны  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
В депутаты по многомандатному избирательному округу №2 сельского поселения Верейское 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№ 40810.8105.4000.0005894 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 22 июля 2014г.  Карпова Н.В. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 400=  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 400=  

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 400=  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 
кандидата 

40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180    

3 Израсходовано средств, всего 190 350=  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 350=  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50=  



 

 

8 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, Верейское и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 

Кандидат Карповой Натальи Владимировны  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
В депутаты по многомандатному избирательному округу №2 сельского поселения Верейское 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№ 40810.8105.4000.0005894 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 22 июля 2014г.  Карпова Н.В. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 400=  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 400=  

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 400=  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 
кандидата 

40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата 

90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 350=  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 350=  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50=  



 

 

9 
№ 30 (421), часть II 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, Верейское и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 

Кандидат САМОШКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
В депутаты по многомандатному избирательному округу №1 сельского поселения Верейское 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№ 40810810840000005549 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 12.07.2014г. Д.А.Самошкин 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 100=  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 100=  

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100=  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 
кандидата 

40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180    

3 Израсходовано средств, всего 190 100=  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100=  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0=  



 

 

10 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 
Ñâåäåíèÿ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ïî ñîñòîÿíèþ íà  29 èþëÿ 2014 ãîäà 

Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ñàçîíîâà  À. À. 

Ф. И. О. 
Кандидата 

Номер избира-
тельного окру-
га по которому 
выдвигается 
кандидат 

Дата выдвижения, основание Год 
рож-
дения 

Адрес места житель-
ства (регистрации) 

Сведения 
об образо-
вании 

Место работы, занимае-
мая (замещаемая) долж-
ность, род занятий 

Сведения 
о судимо-
сти 

Банцекина Гали-
на Дмитриевна 

1 25.07.2014г.,  выдвинута мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1958 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Хотеичи 

высшее МБОУ «Соболевская сред-
няя школа», учитель 

не судима 

Агафонова Елена 
Николаевна 

1 23.07.2014г.,  выдвинута мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 
 

1967 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Соболево 

высшее ООО «Мэридан», заведую-
щая АЗС 

не судима 

Ботина Татьяна 
Алексеевна 

1 25.07.2014г.,  выдвинута мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 

1949 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Хотеичи 

Среднее 
специаль-
ное 

Администрация сельского 
поселения Соболевское, 
инспектор ВУС 

не судима 

Егорова Валенти-
на Иванеовна 

1 25.07.2014г.,  выдвинута мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1964 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Соболево 

высшее МБОУ «Соболевская сред-
няя школа», учитель 

не судима 

Кунакова Лариса 
Николаевна 

1 25.07.2014г.,  выдвинута мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1967 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Хотеичи 

среднее 
специаль-
ное 

МБУЗ «Центр общей вра-
чебной практики» Орехо-
во-Зуевского района, 
фельдшер 

не судима 

Медведева Ольга 
Ивановна 

2 25.07.2014г.,  выдвинута мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1964 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Минино 

среднее 
специаль-
ное 

МБУК «Центральная муни-
ципальная библиотека» 
сельского поселения 
Соболевское 

не судима 

Кулагина Ирина 
Владимировна 

2 25.07.2014г.,  выдвинута мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1975 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Соболево 

высшее  ФКП 
Воскресенский Государст-
венный казенный агрегат-
ный завод, техник по 
нормированию труда 

не судима 

Привезенцев 
Владимир Ана-
тольевич 

2 25.07.2014г.,  выдвинут мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1969 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Минино 

среднее 
специаль-
ное 

ООО «ЛПК-Техкерамика», 
заместитель директора по 
производству 

не судим 

Спиридонов 
Николай Андрее-
вич 

2 25.07.2014г.,  выдвинут мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1954 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Соболево 

высшее ГУВ МО «Орехово-
Зуевская районная стан-
ция по борьбе с болезня-
ми животных», заведую-
щий ветеринарной участ-
ковой лечебницей 

не судим 

Чибров Евгений 
Витальевич 

2 25.07.2014г.,  выдвинут мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
муниципального района Мос-
ковской области 
 

1957 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, п. Шевлягино 

среднее 
специаль-
ное 

Филиал ОАО «РЖД» 
Центральная станция 
связи, Московско-
Рязанский региональный 
центр связи, электромеха-
ник 

не судим 

Барченков Алек-
сандр Николае-
вич 

2 23.07.2014г., самовыдвижение 1955 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Лопаково 
 

высшее Администрация сельского 
поселения Соболевское, 
Глава сельского поселения 

не судим 

Сергеев Эдуард 
Петрович 

1 28.07.2014г. 
Региональным отделением 
Политической партии Спра-
ведливая Россия в Москов-
ской области 

1971 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Соболево 

высшее МБУК Дом Культуры 
«Соболевский», инструк-
тор-методист по спорту 

не судим 
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№ 30 (421), часть II 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
от «28» июля 2014 г. № 61 
 
Î çàâåðåíèå ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì 
îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Рассмотрев документы, представленные для заверения спи-

ска кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское, выдвинутого Региональным отделением поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской облас-
ти, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», изби-
рательная комиссия сельского поселения Соболевское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
 1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское в количестве 1 человека, вы-
двинутых Региональным отделением политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области. 

 2.Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Соболевское. 

 3. Направить представленные в избирательную комиссию 
сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское, включенных в указанный список, в со-
ответствующие государственные органы для проверки их досто-
верности. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на секретаря избирательной комиссии сельского поселения 
Соболевское Киселеву В.П. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè À.À.Ñàçîíîâà 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Â.Ï.Êèñåëåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
от «28» июля 2014 г. № 60 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïîñàäíåâà Íèêîëàÿ Êèðèëëîâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» при выдвижении кандидата на должность Главы сельско-
го поселения Соболевское Посаднева Николая Кирилловича в 
порядке самовыдвижения, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей, избира-
тельная комиссия сельского поселения Соболевское установила 
следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 15 подписей, для 
регистрации необходимо 15 подписей, проверено 15 подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 0 подписей избирателей. 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей изби-

рателей, оформления подписных листов признаны недостовер-
ными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 15 подписей избирателей, что являет-
ся достаточным для регистрации Посаднева Николая Кирилло-
вича кандидатом на должность Главы сельского поселения Со-
болевское в порядке самовыдвижения на выборах Главы сель-
ского поселения Соболевское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области»,избирательная комиссия сельского поселения Собо-
левское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать Посаднева Николая Кирилловича, вы-

двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на должность 
Главы сельского поселения Соболевское, родившегося «06» 
февраля 1949 г., образование высшее - Плодоовощной институт 
им. И.В. Мичурина по специальности агрономия, проживающего 
в Орехово-Зуевском районе, дер. Сенькино, д. 2Б Московской 
области, основное место работы ООО МТС "Ильинское", зани-
маемая должность Генеральный директор. 

 Основание для регистрации — Решение избирательной ко-
миссии сельского поселения Соболевское. Время регистрации 
14 час. 10 мин. 

2. Выдать Посадневу Николаю Кирилловичу, зарегистриро-
ванному кандидату на должность Главы сельского поселения 
Соболевское удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Соболевское Посадневе 
Николае Кирилловиче в избирательный бюллетень по выборам 
Главы сельского поселения Соболевское. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского посе-
ления Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè À.À.Ñàçîíîâà 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Â.Ï.Êèñåëåâà 
 

 
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образова-
ний и должностных лиц местного самоуправления в Москов-

ской области 
 

Кандидат Посаднев Николай Кириллович  
на должность Главы сельского поселения 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование изби-
рательного объединения) 

 
Соболевское, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

(наименование и номер многомандатного избирательного 
округа) 

 
№ 40810.810.7.4000.0005458 

(реквизиты специального избирательного счета) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Ши
фр 
стро
ки 

Сумма 
 в рублях 
*) 

При-
меча
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный 
фонд, 
 всего:  ** 

10 5 000,00  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда 

20 5 000,00  

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата 
(избирательного объединения) 

30 5 000,00  
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1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось 

 
Кандидат _________22.07.2014 г. Н.К. Посаднев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà (ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)) 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «25» èþëÿ 2014 ã. ¹ 47 

 
Î çàâåðåíèå ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, âûäâèíóòîãî ìåñòíûì 
îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß 
ÐÎÑÑÈß» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское, выдвинутого местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района Московской области, руководству-
ясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области», избирательная 
комиссия сельского поселения Соболевское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Соболевское в количестве 10 чело-
век, выдвинутых местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского рай-
она Московской области. 

2.Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское. 

 3. Направить представленные в избирательную комиссию 
сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Соболевское, включенных в указанный список, 
в соответствующие государственные органы для проверки их 
достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии сельского посе-
ления Соболевское Киселеву В.П. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  À.À.Ñàçîíîâà 
 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Â.Ï.Êèñåëåâà 

 
 

ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

(первый, итоговый) 
 
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных 

образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Кандидат Посаднев Николай Кириллович 
_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения) 
 
_____________________________________________________________ 
(наименование и номер многомандатного избирательного 
округа) 
 

№ 40810.810.7.4000.0005458 
____________________________________________________________ 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату изби-
рательным объединением,  выдвинув-
шего кандидата 

40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражда-
нина 

50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60    

1.2 Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.47 Закона Московской 
области “О муниципальных выборах в 
Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата 
(избирательного объединения) 

80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату изби-
рательным объединением, выдвинувше-
го кандидата 

90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

3 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего: 

120    

 в том числе     

3.1 Перечислено в доход бюджета 130    

3.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140    

 Из них:     

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150    

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160    

3.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170    

3.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180    

4 Израсходовано средств, всего 190 520,00  

 в том числе      

4.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 

200 520,00  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 

210     

4.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 

220    

4.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изда-
ний 

230    

4.5 На выпуск и распространение печатных 
материалов 

240     

4.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

250     

4.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260     

4.8 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270    

4.9 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280    

5 Распределение неизрасходованного 
остатка средств фонда *** 

290    

 В том числе     

5.1 Средствам массовой информации 300    

5.2 Денежных средств, пропорционально 
перечисленных  в избирательный фонд 

310    

6 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 4 480,00  
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№ 30 (421), часть II 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат _________22.07.2014 г. Н.К. Посаднев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 5 000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 000,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 520,00  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 520,00  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 4 480,00  
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1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Çàêëþ÷åíèå 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
 18 февраля 2014 года в администрации сельского посе-

ления Соболевское по адресу: Орехово-Зуевский район д. 
Соболево, д. 7-а, во исполнение Постановления Главы сель-
ского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области № 12 от 15.01.2014г. 
опубликованного в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 3(384) от 24.01.2014г. часть 1, состоя-
лись публичные слушания, на которых рассматривался во-
прос по изменению разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 4000 кв. метров с кадастровым 
номером 50:24:0080127:452, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболев-
ское, д. Минино, дом № 213 с вида разрешенного использо-
вания «для подсобного сельского хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, решили: 

 Изменить условно разрешенный вид использования: 
 - земельного участка площадью 4000 кв. метров с када-

стровым номером 50:24:0080127:452, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Минино, дом № 213 с вида разрешенного 
использования «для подсобного сельского хозяйства» на вид 
разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 д. Соболево, д. 7-а , Орехово-Зуевский район, 
Московская область, т. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 22.07.2014г. № 470 
 
Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 
Ñîáîëåâñêîå. 
 
Рассмотрев заявление Свиридовой Татьяны Павловны, 

проживающей по адресу: г. Москва, ул. 3-й пр. Подбельско-
го, д. 16«б», кв. 40, Ермолаевой Надежды Павловны, прожи-
вающей по адресу: г. Зеленоград, корпус 1606, кв. 320, руко-
водствуясь Градостроительным и Земельным кодексами РФ, 
а также принимая во внимание результаты публичных слуша-
ний от 18 февраля 2014 года, рекомендации комиссии сель-
ского поселения Соболевское по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного участка, площадью 4000 кв. метров с кадастро-
вым номером 50:24:0080127:452, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболев-
ское, д. Минино, дом № 213 с вида разрешенного использо-
вания «для подсобного сельского хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Соболевское Орехо-

во-Зуевского муниципального района Московской области 
информирует о предстоящем выделении земельного участка, 
ориентировочной площадью 272 кв. метра для строительства 
воздушной линии ЛЭП 0,4 кВ, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Асташ-
ково, ул. Заречная, к участку дома № 56, по обращению ОАО 
«Московская областная энергосетевая компания» (ОАО 
«Мособлэнерго). 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 
 
Администрация сельского поселения Давыдовское инфор-

мирует население о возможном или предстоящем выделении 
и предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м. 
для строительства магазина «Продукты и хозяйственные то-
вары», местоположением: Московская область, Орехово - 
Зуевский муниципальный район, сельское поселение Давы-
довское, д. Анциферово, ул. Школьная, напротив д.60. 

Все заинтересованные лица, в установленные законом 
сроки, имеют право подать замечания, предложения и заяв-
ления в администрацию сельского поселения Давыдовское 
по адресу: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 2-ой мик-
рорайон, д.31. 

Телефон: 8 (496) 4 174 179. 
Факс: 8 (496) 4 174 180. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 28.07.2014 № 304 
д. Давыдово 
 
Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â äåð. Àíöèôåðîâî, 
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, äîì ¹ 5 
 
 Рассмотрев обращение Золотаревой З.П., учитывая от-

сутствие правил землепользования и застройки, руководству-
ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Земельным кодексом Российской Федерации, на основании 
проведенных 21.07.2014 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
вано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 700 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0080120:905, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Анциферово, ул. Железнодорожная, дом № 5 с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 28.07.2014 ¹ 305 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 63 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1665 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2143, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.63, под девятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 28.07.2014 № 306 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 17 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 2002 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2145, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.17, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 28.07.2014 № 307 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 15 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 988 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2144, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.14а, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 28.07.2014 № 308 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 13 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 2029 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2137, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.13, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 28.07.2014 № 309 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 7 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Установить разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1426 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2139, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.7, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 28.07.2014 № 310 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Установить разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1526 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2146, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.1, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 28.07.2014 № 311 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 18 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Установить разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1263 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2141, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.18, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 28.07.2014 № 312 
д. Давыдово 
 



 

 

17 
№ 30 (421), часть II 

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 16 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 2026 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2138, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.16, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 28.07.2014 № 313 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 14à 
 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 2029 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2137, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.13, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 28.07.2014 № 314 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 9 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417 часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 888 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2142, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.9, под трехэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 28.07.2014 № 315 
д. Давыдово 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì æèëûì äîìîì 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå, 
ä. Äàâûäîâî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 5 
 
 Рассмотрев представленные документы по предмету слу-

шаний, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-
ции, на основании проведенных 21.07.2014 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 04.07.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 26 (417) часть 2), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1366кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2140, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д.5, под пятиэтажным много-
квартирным жилым домом; 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 25.07.2014 № 298 
д. Давыдово 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöû íàñåëåííîãî 
ïóíêòà ëèáî îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö 
íàñåëåííîãî ïóíêòà è îá óñòàíîâëåíèè èëè îá èçìåíåíèè 
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Рассмотрев обращение Михалева Александра Викторови-

ча, действующего, по доверенности, от имени и в интересах 
ООО «Сварус» ИНН/КПП 7719859274/771901001, о включении 
земельного участка общей площадью 18838 кв.м., с кадаст-
ровым номером 50:24:0040414:11 местоположением: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Давыдовское, западнее деревни Запонорье, территория мо-
лочно-товарной фермы, участок Б, из земель сельскохозяйст-
венного назначения (далее - земельный участок), в границы 
деревни Запонорье, муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское, Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области и об изменении вида разрешен-
ного использования указанного земельного участка с «для 
ведения подсобного хозяйства» на «под производственный 
цех и склад». Руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского района Московской области, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", ст.4.1. N 191-ФЗ от 29.12.2004 "О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации", Земельным кодексом РФ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии по установлению разрешенного вида исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу: 

- о включении земельного участка общей площадью 18838 
кв.м., с кадастровым номером 50:24:0040414:11 местополо-
жением: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, западнее деревни Запонорье, 
территория молочно-товарной фермы, участок Б, из земель 
сельскохозяйственного назначения (далее - земельный уча-
сток), в границы деревни Запонорье, муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское, Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и об 
изменении вида разрешенного использования указанного 
земельного участка с «для ведения подсобного хозяйства» на 
«под производственный цех и склад» 18 августа 2014 года в 
17час.00мин. в здании администрации сельского поселения 
Давыдовское (Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой 
микрорайон, дом 31). 

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

3. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 28.07.2014 ãîäà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå 
21.07.2014 года в 15 час. 00 мин. в администрации сельского 

поселения Давыдовское по адресу: Орехово-Зуевский район, д. 
Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во исполнение Постановле-
ния Главы сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района № 255 от 30.06.2014 г., опубликованно-
го в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» от 
04.07.2014 года № 26 (417) часть 2, состоялись публичные слу-
шания, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 1526 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2146, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д.1, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 1366 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2140, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д.5, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 1426 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2139, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская д.7, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 888 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2142, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д.9, под трехэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 2029 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2137, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 13, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 988 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2144, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 14а, под пятиэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 2023 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2136, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 15, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 2026 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2138, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 16, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 2002 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2145, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 17, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 1263 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2141, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 18, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установление разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 1665 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2143, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 63, под девятиэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

- изменение разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 700 кв.м. с кадастровым номером 
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50:24:0080120:905, местоположением: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, дер. 
Анциферово, ул. Железнодорожная, дом № 5 с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

 Рассмотрев представленные документы по предмету слуша-
ний, а также отсутствие возражений, комиссия по установлению 
разрешенного вида использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства решила рекомендовать Главе 
сельского поселения Давыдовское: 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1366 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2140, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д.5, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1426 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2139, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская д.7, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 888 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2142, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д.9, под трехэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2029 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2137, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 13, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 988 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2144, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 14а, под пятиэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2023 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2136, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 15, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2026 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2138, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 16, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2002 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2145, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 17, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1263 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2141, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 18, под пятиэтажным многоквартир-
ным жилым домом; 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1665 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040701:2143, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 63, под девятиэтажным многоквар-
тирным жилым домом; 

- изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 700 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0080120:905, местоположением: Московская область, Оре-
хово- Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, дер. 
Анциферово, ул. Железнодорожная, дом № 5 с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

от 28 июля 2014 года № 179 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëîæåíèåì 
 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå, ä. Ô¸äîðîâî, ä.61 «À» 
 
На основании действующих Федеральных законов, статьи 

39 Градостроительного Кодекса РФ, Решения Совета депута-
тов сельского поселения Демиховское от 12.09.2012г. №26/8 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в сельском поселении Демиховское Орехово-Зуевского рай-
она Московской области», 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства провести 18.08.2014 года в 
15-00 в администрации сельского поселения Демиховское 
(Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, дом 
№20) публичные слушания по вопросу установления условно 
разрешенного вида использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0000000:73015 площадью 3467 кв.м. , 
местоположением: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Демиховское, д. Фёдорово, д.№61 
«А» - «под размещение газопровода (с закольцовкой)». 

2.Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

3.Предложить заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях. 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Å.Â.Ñèçèíöåâ 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Администрация сельского поселения Демиховское инфор-

мирует о возможном (или предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 1,818 кв.м., для строительства 
объектов производственного назначения в д. Демихово сель-
ского поселения Демиховское, Орехово-Зуевского района, 
Московской области. 

По вопросам предполагаемого выделения земельного 
участка обращаться в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь д.2. 

È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Å.Â.Ñèçèíöåâ 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

24 июля 2014 года № 55 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìîðîçêèíîé Åëåíû Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì â 
äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹_3 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по избирательному округу 
№ 3_, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, избирательная комис-
сиягородского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено __14_ подписей, 
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для регистрации необходимо ___10_ подписей, проверено 
__14_ подписей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов все подписи признаны 
действительными, что является основанием для регистрации 
Морозкиной Елены Викторовны кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов городского поселения Дрезна по избирательно-
му округу №_3 на выборах депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Морозкину Е.В. кандидатом в депута-

ты Совета депутатов городского поселения Дрезна по изби-
рательному округу № 3, родившуюся «04» ноября 1963 г., 
образование высшее, проживающую в г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района, Московской области, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность — ООО 
«Юридическая фирма «Ваше право», директор. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. 
 Время регистрации 13 час. 35 мин. 
2. Выдать Морозкиной Е.В., зарегистрированной кандида-

том в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Дрезна по избирательному округу № 3 удостоверение уста-
новленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
избирательному округу № 3 Морозкиной Е.В. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Дрезна. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя избирательной комиссии 
городского поселения Дрезна Мягкову Наталью Владимировну. 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.Â.Ìÿãêîâà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.Í. Áðàóøêèíà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

24 июля 2014 года № 57 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì 
îáúåäèíåíèåì «Ìîñêîâñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå 
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ- Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé 
ïàðòèè Ðîññèè» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ 
íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. 
 Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Московское областное отделение Политической партии 
ЛДПР- Либерально-демократической партии России» на вы-
борах депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна, назначенных на 14 сентября 2014 года и руково-
дствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-

тов городского поселения Дрезна в количестве 2х человек, 
выдвинутый избирательным объединением «Московское об-
ластное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России» на выборах депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна, назначенных 
на «14» сентября 2014 г. 

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Московское областное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России» один экземпляр заверенного списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна, 
выдвинутого избирательным объединением «Московское об-
ластное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России». 
3. Направить представленные в избирательную комиссию 

городского поселения Дрезна сведения о кандидатах в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Дрезна, вклю-
ченных в указанный список, в соответствующие государст-
венные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения, возло-

жить на секретаря избирательной комиссии городского посе-
ления Дрезна Н.Н.Браушкину. 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.Â.Ìÿãêîâà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.Í. Áðàóøêèíà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 
 
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà èíôîðìèðóåò î 

ïðåäïîëàãàåìîì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä: 
1. Строительство КТП в районе ТП-282 по адресу: Орехо-

во-Зуевский район, г. Дрезна, ориентировочной площадью 50 
кв.м., ТЗ 331/12. 

2. Строительство КТП в районе ТП-275 по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, ориентировочной площадью 50 
кв.м., ТЗ 331/12. 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Савинская, дом 29а 
ТЕЛ/ФАКС 8(496) 414-91-10 , e-mail 

belavinskoe2012@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
от « 22 » июля 2014 года № 240 
 
«Îá îïðåäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ 
 àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Áåëàâèíñêîå çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå» 
 
В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 7 ст. 45 Закона Московской области от 04.06.2013 г. № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 
1. Определить следующие места для размещения печат-

ных агитационных материалов на территории избирательных 
участков в сельском поселении Белавинское на выборы Гла-
вы сельского поселения Белавинское и депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Белавинское 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

№ Места для размещения печатных агитационных материалов 

№ 2189 - дер. Савинская, (информационный стенд при въезде в деревню) 
- дер. Савинская, (информационный стенд на центральной площа-
ди) 
- дер. Дорофеево, (информационный стенд в начале деревни) 

№2190 - дер. Яковлево (информационный стенд у магазина № 8) 
- дер. Тимонино, (информационный стенд у дома № 7) 

№ 2191 - дер. Белавино, (информационный стенд у дома № 9) 
- дер. Васютино, (информационный стенд на въезде в деревню) 
- дер. Чукаево, (информационный стенд у дома № 17) 

№ 2192 -дер. Губино, ул. Луговая, (информационный стенд у дома № 15-а) 
- дер. Губино, ул. Ленинская-1, (информационный стенд у дома № 9), 
- дер. Губино, ул. Ленинская-1, (информационный стенд напротив 
дома № 39), 
- дер. Губино, ул. 1 Мая, (информационный стенд на въезде), 
- дер. Губино, ул. Советская, (информационный стенд у магазина) 
- дер. Губино, ул. Крестьянская, (информационный стенд на въезде), 
- дер. Губино, ул. Школьная, (информационный стенд около автобус-
ной остановки) 

№ 2193 
№ 2194 

- дер. Губино, ул. Пролетарская (информационный стенд у дома 
№ 15) 
- дер. Губино, ул. Железнодорожная (информационный стенд в 
начале улицы) 
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массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на зам. Главы администрации Кившана Н.М. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 
 
«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает о результатах аукциона назначенного на 
12.08.2014г. (Место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района») 
по продаже муниципального имущества: 

 Лот № 1: объект недвижимости — Вантиновская началь-
ная общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 84,60 кв.м., инв. № 196:060-16068, 
лит. Б, Б1 (далее — Здание) с земельным участком с кадаст-
ровым номером 50:24:0080307:311, общей площадью 800 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под зданием школы (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Ванти-
но. 

Начальная цена продажи имущества - 684 359,00 
(шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят де-
вять) рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная 
цена продажи Здания - 439 167,00 (четыреста тридцать де-
вять тысяч сто шестьдесят семь) рублей, без учета налогов 
(НДС), начальная цена продажи Участка — 245 192,00 (двести 
сорок пять тысяч сто девяносто два) рубля. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 68 435,90 ()
шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей 
девяносто копеек). 

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà. 

 Лот № 2: Здание газообменного пункта, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 49,9 кв.м., инв.№ 198:060-
13682, лит. Б, (далее — Здание) с земельным участком с ка-
дастровым номером 50:24:0060513:1387, общей площадью 
771 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения объектов газона-
полнительных станций (Газообменный пункт) (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Новое, 
ул. Советская, д.148. 

Начальная цена продажи имущества - 928 030,00 
(девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать рублей), без уче-
та налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Зда-
ния -110 000,00 (сто десять тысяч рублей), начальная цена 
продажи Участка — 818 030,00 (восемьсот восемнадцать ты-
сяч тридцать рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 92 803,00 
(девяносто две тысячи восемьсот три рубля). 

 Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà. 

 Лот № 3: объект недвижимости — Нежилое здание — 
Красновская общеобразовательная школа, назначение: нежи-
лое, общая площадь 1026,20 кв.м., инв. № 195:060-924, лит. 
А, А1, А2, А3, а, Б, б (далее — Здание) с земельным участком 
с кадастровым номером 50:24:0060711:67, общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: школа (далее — Участок), рас-
положенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Дороховское, с. Крас-
ное. 

Начальная цена продажи имущества - 3 819 000,00 (три 
миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, без учета 
налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Здания -
2 229 000,00 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) 
рублей, без учета налогов (НДС), начальная цена продажи 
Участка — 1 590 000,00 (один миллион пятьсот девяносто ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 381 900,00 
(триста восемьдесят одна тысяча девятьсот рублей). 

 Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà. 

 Лот № 4: объект недвижимости — Начальная общеобра-
зовательная школа, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 134,90 кв.м., инв. № 194:060-16286, лит. Б, б, б1 
(далее — Здание) с земельным участком с кадастровым номе-
ром 50:24:0010601:262, общей площадью 1300 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: школа (далее — Участок), расположенные по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Демиховское 
сельское поселение, д. Красная Дубрава. 

Начальная цена продажи имущества - 2 064 086,00 (два 
миллиона шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) 
рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная цена 
продажи Здания - 782 286,00 (семьсот восемьдесят две ты-
сячи двести восемьдесят шесть) рублей, начальная цена про-
дажи Участка — 1 281 800,00 (один миллион двести восемьде-
сят одна тысяча восемьсот) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 206 408,60 
(двести шесть тысяч четыреста восемь тысяч шестьдесят 
копеек). 

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà. 

 
 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà. 
Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета 

депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 19.08.2008г. №79/7, от 24.10.2013г. № 
92/11, от 17.04.2014г. №35/4. 

Продавцом муниципального имущества является учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Аукцион состоится: 16 сентября 2014г. в 10:00 в помеще-
нии администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

Íà ïðîäàæó âûñòàâëÿåòñÿ èìóùåñòâî: 
объект недвижимости — Начальная общеобразовательная 

школа, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 
134,90 кв.м., инв. № 194:060-16286, лит. Б, б, б1 (далее — 
Здание) с земельным участком с кадастровым номером 
50:24:0010601:262, общей площадью 1300 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: школа (далее — Участок), расположенные по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, Демиховское 
сельское поселение, д. Красная Дубрава (регистрационный 
номер предмета торгов - №4). 

Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 2 064 086,00 (два 

миллиона шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) 
рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная цена 
продажи Здания - 782 286,00 (семьсот восемьдесят две ты-
сячи двести восемьдесят шесть) рублей, начальная цена про-
дажи Участка — 1 281 800,00 (один миллион двести восемьде-
сят одна тысяча восемьсот) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 206 408,60 
(двести шесть тысяч четыреста восемь тысяч шестьдесят 
копеек). 

Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, утвержденной продав-
цом, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сооб-
щении о проведении аукциона. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
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сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым, не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от началь-
ной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с 01 августа 2014г. с 10-00 до 12-00 часов и с 
15-00 до 17-00 часов по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежи-
тия медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). 

Окончательный срок приема заявок 26 августа 2014г. в 
12-00 часов. 

Определение участников аукциона (признание претенден-
тов участниками аукциона или отказ в допуске претендентов 
к участию в аукционе) осуществляется по месту приема зая-
вок 29 августа 2014 г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона 16 сентября 2014г. с 09 час. 30 мин. 
до 09 час. 45 мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукцио-
на осуществляется после окончания аукциона по месту его 
проведения. 

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 
10-ти рабочих дней и не позднее 15-ти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата приобретенного имуще-
ства производится в течение 10 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи по следующим реквизи-
там: 

1) объекты недвижимости: наименование получателя пла-
тежа - УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, КБК 003 
1140 2053050 000 410, ОКТМО 46643000; 

2) земельные участки: наименование получателя платежа 
- УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102 Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, КБК 003 1 
14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю после полной оплаты стоимости имущества. 

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет: УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» л/с 05483825660) ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, ОГРН 1025007458849, ОКПО 11737301, р/
счет: 40302810900003001138 Отделение 1 Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации по Централь-
ному федеральному округу г. Москва, БИК 044583001. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предостав-
лением всех документов, состав которых установлен настоя-
щим извещением. 

Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» дого-
вор о задатке. Для заключения договора о задатке заявитель 
подает заявление в Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» с приложением документов: удостоверение лич-
ности, свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не физического лица по месту жительства по территории РФ 

(копии, оригиналы для сверки), для юридических лиц - вы-
писка из ЕГРЮЛ; копия сберегательной книжки или договора 
с банком, содержащие реквизиты для возврата задатка. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

В случае победы претендента на торгах, задаток претен-
денту не возвращается и засчитывается в счет исполнения 
обязательства победителя по уплате итоговой цены реализо-
ванного на торгах имущества. 

Организатор торгов обязуется возвратить претенденту 
уплаченную сумму задатка на банковский счет претендента, 
указанный в договоре о задатке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона. 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его 

листов; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства по территории 
РФ (рекомендуется предоставить); 

- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 

- выписка из ЕГРЮЛ (рекомендуется предоставить); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

- опись документов. 
В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
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адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-
мейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). Контактный телефон 422-31-59. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ (ÒÈÏÎÂÀß) 

 
«В Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
 Орехово-Зуевского муниципального района 
 
ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 
«____»__________________20____г. 
__________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц, паспорта - для физ. лиц, ИНН) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________обязуюсь: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном в __________________________________________________ 
____________________________________________________«_____»___
____________20____г., на официальном сайте администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет», а также установленный порядок проведения аук-
циона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — расписаться в получении итогового протокола незамед-
лительно после подведения итогов аукциона, заключить с 
КУИ договор купли-продажи не ранее 10-ти не позднее 15-ти 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, оплатить 
предмет торгов по результатам аукциона в течение 10-ти 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи, возместить средства, затраченные на подготовку 
земельного участка к торгам, в соответствии с платежными 
документами, представленными КУИ. 

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов (на ____ 

лист ___ ) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)

_______________________________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 

_______________________________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. 

за № ____________ 
 
Председатель КУИ администрации 
Орехово -Зуевско го  муниципально го  района 

________________________ МП 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
23 июля 2014 года № 1069 _ 
г. Орехово-Зуево 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2233. 
 

В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2233 Марченко Ольгу Викторовну, 
1981 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
МАОУ "Давыдовская гимназия", учитель, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура предло-
жена в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2233. 

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 И.С. Жабина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
23 июля 2014 года № 1070 _ 
г. Орехово-Зуево 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2235. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2235 Гаврилову Анну Михайловну, 
1966 г.р., образование среднее специальное, место работы и 
должность: ГАУ СО МО "Орехово-Зуевский районный ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
"Надежда", санитарка, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2235. 

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 И.С. Жабина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
23 июля 2014 года № 1071 _ 
г. Орехово-Зуево 
 
Î çàÿâëåíèè Ôåäîðîâîé Î.À. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2232. 
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Рассмотрев личное заявление члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2232 Федоровой О.А., 
руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Федорову Ольгу Альбертовну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2232. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2232 

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 И.С. Жабина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà È.Ñ. Æàáèí 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
23 июля 2014 года № 1072 _ 
г. Орехово-Зуево 
 
Î çàÿâëåíèè Áàðàíîâîé Í.È. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2232. 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2232 Барановой Н.И., 
руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Баранову Нину Ивановну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2232. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2232 

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 И.С. Жабина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà È.Ñ. Æàáèí 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
23 июля 2014 года № 1073 _ 
г. Орехово-Зуево 
 
Î çàÿâëåíèè Ñìèðíîâîé Å.Í. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2232. 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2232 Смирно-

вой Е.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Смирнову Евгению Николаевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2232. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2232 

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 И.С. Жабина. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
23 июля 2014 года № 1075 _ 
г. Орехово-Зуево 
 
Î ãðàôèêå ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà â ïåðèîä ïðèåìà 
ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ 
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. 
 
 В соответствии с ст. 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», разделом. 2.1. «Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий», Решением 
Избирательной комиссии Московской области от 17.07.2014 № 
179/2521-5 «О сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий», 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Осуществлять сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий с 25.07.2014 г. по 14.08.2014 г. 

2. Утвердить график работы территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района на период сбора предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий: с 15-00 до 17-00, суббота — с 10-00 
до 12-00, 14.08.2014 — с 15-00 до 18-00, воскресенье - выходной. 

3. Разместить данное решение на сайте Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района и стенде ТИК. 

4. Опубликовать данное решение в Информационном Вест-
нике Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района И.С. Жабина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Д.А. Травкин. Äèçàéí è âåðñòêà: А.А. Абдуназаров 
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: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


