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№ 30 (472) ÷àñòü III 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 26.07.2013 ¹ 72/7 
"Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé 
äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
à òàêæå ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений", распо-
ряжением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
06.02.2015 №25р "О внесении изменений в штатное расписание 
Администрации Орехово-Зуевского муниципального района". 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести следующие изменения в приложение к решению 

Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.07.2013 № 72/7 "Об утверждении порядка предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей, муниципального 
образования Орехово-Зуевский муниципальный район": 

- читать в п. 1.5, 1.6 раздела 1 Общие положения; п. 
2.4.1 раздела 2 Приобретение жилых помещений; п. 3.2, 3.7 
раздела 3 Формирование специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 раздела 4 
Заключение договора найма специализированного жилого 
помещения, вместо слов "отдел ЖКХ" - "Управление ЖКХ"; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.07.2015ã. ¹ 97/10 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â.Åãîðîâ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 07.10.2014 ¹ 99/11 
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ 
ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 № 42 " Об утверждении Правил отнесе-
ния жилого помещения к специализированному жилищно-
му фонду и типовых договоров найма специализирован-
ных жилых помещений", распоряжением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 06.02.2015 №25р "О 
внесении изменений в штатное расписание Администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района". 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести следующие изменения в приложение к ре-

шению Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 07.10.2014 № 99/11 "Об утвержде-
нии положения о порядке предоставления жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда в Орехо-
во-Зуевском муниципальном районе Московской облас-
ти": 

- читать в п. 1.3, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 раздела 
1.Общие положения; п.2.3, 2.8 раздела 2. Порядок 
предоставления служебных жилых помещений,  по-
следнем абзаце п.4.5 раздела 4. Предоставление жи-
лых помещений маневренного фонда, вместо слов 
"отдел ЖКХ" - "Управление ЖКХ". 

2. Пункт 4.4.3. раздела 4. Предоставление жилых по-
мещений маневренного фонда читать в новой редакции: 

4.4.3. До восстановления жилого помещения (но 
не более пяти лет) с гражданами, у которых единст-
венные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств, либо до предоставления им жилых помеще-
ний жилищного фонда Орехово-Зуевского муници-
пального района по договорам социального найма 
(при заключении такого договора с гражданами, ука-
занными в пункте 4.1.3. настоящего Положения. 

3.Пункт 6.2. раздела 6. Выселение граждан из спе-
циализированных жилых помещений читать в новой ре-
дакции: 

6.2. Не могут быть выселены из служебных поме-
щений и жилых помещений в общежитиях без пре-
доставления других жилых помещений не являющие-
ся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения и состоящие 
на учете нуждающихся в жилых помещениях: 

- члены семьи  военнослужащих, должностных лиц, 
сотрудников органов внутренних дел, органов федераль-
ной службы безопасности, таможенных органов Россий-
ской Федерации, органов государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших (умерших) или пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы или служебных обязанно-
стей; 

- пенсионеры по старости; 
- члены семьи работника, которому было предостав-

лено служебное жилое помещение или жилое помеще-
ние в общежитии и который умер; 

- инвалиды первой или второй групп, инвалидность 
которых наступила вследствие трудового увечья по вине 
работодателя, инвалиды первой или второй групп, инва-
лидность которых наступила вследствие профессиональ-
ного заболевания в связи с исполнением трудовых обя-
занностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших 
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инвалидами первой и второй групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обя-
занностей военной службы либо вследствие заболева-
ния, связанного с исполнением обязанностей военной 
службы. 

Вышеперечисленным гражданам предоставляются 
другие жилые помещения, которые должны находиться в 
черте соответствующего населенного пункта. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.07.2015ã. ¹ 98/10 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ 
Ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì 
îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.11.2011 года. № 323 - ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года. № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 14.11.2013 года 
№ 132 / 2013 - ОЗ «О здравоохранении в Московской 
области, на основании программы «Муниципальное 
управление Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2015-2019 годы» утвержденной Постановлением Гла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района от 
29.01.2015 года № 61  с учетом внесенных в программу 
изменений Постановлением Главы Орехово-Зуевского 
района от 23.04.2015 года № 647, принимая во внима-
ние Постановление Правительства Московской области 
от 25.10.2013 года № 876 / 43 «О Московской областной 
программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» и Решение Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 09.04.2015 года № 46 / 4 «О 
бюджете Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с 
изменениями) в целях повышения качества и доступно-
сти оказываемой медицинской помощи, сохранения и 
стимулирования дефицитных кадров учреждений здраво-
охранения Орехово-Зуевского муниципального района 

 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить порядок и условия предоставления со-

циальной поддержки, работникам остро требуемых спе-
циальностей государственных учреждений здравоохра-
нения Московской области оказывающих медицинскую 
помощь на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области, по форме согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

3. Данное решение Совета Депутатов опубликовать в 
СМИ и разместить на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.07.2015ã. ¹ 99/10 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â.Åãîðîâ 

 
 

Ïðèëîæåíèå 
Ê ðåøåíèþ 

Ñîâåòà Äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
Îò 30.07.2015 ã. ¹ 99/10 

 
 
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

 
 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. 
1.1. Настоящий порядок и условия предоставления 

социальной поддержки работникам остро требуемых 
специальностей государственных учреждений здраво-
охранения Московской области оказывающих медицин-
скую помощь, на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района (далее - порядок), разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года 
N 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" и согласно Приложению № 10 
к муниципальной программе «Муниципальное управле-
ние Орехово-Зуевского муниципального района 2015-
2019 годы», утвержденной Постановлением Главы Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 29.01.2015 
года № 61 с учетом внесенных в программу изменений 
Постановлением Главы Орехово-Зуевского района от 
23.04.2015 года № 647, в целях стимулирования при-
влечения медицинских и фармацевтических работников 
для работы в медицинских учреждениях расположенных 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

1.2. Настоящий порядок определяет механизм пре-
доставления социальной поддержки работникам сле-
дующих государственных учреждений здравоохранения 
Московской области, оказывающих медицинскую по-
мощь  на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района: ГБУЗ МО «Давыдовская районная боль-
ница», ГБУЗ МО «Авсюнинская участковая больница», 
ГБУЗ МО «Верейская участковая больница», ГБУЗ МО 
«Демиховская участковая больница», ГАУЗ МО 
«Дрезненская городская больница», ГБУЗ МО 
«Куровская городская больница», ГБУЗ МО «Ликинская 
городская больница», ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский 
районный центр общей врачебной (семейной) практи-
ки», ГБУЗ МО «Районная стоматологическая поликли-
ника», ГБУЗ МО «Ликино-Дулевская СМП», ГБУЗ МО 
«Куровская СМП». 

1.3. В соответствии с настоящим порядком в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе установлена 
социальная поддержка работникам остро требуемых 
специальностей государственных учреждений здраво-
охранения Московской области, оказывающих меди-
цинскую помощь на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района, а именно: 

- выплата, стимулирующая привлечение медицинских 
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работников для работы в медицинских организациях на 
территории Орехово-Зуевского района (далее - социаль-
ная поддержка). 

1.4. Право на получение социальной поддержки пре-
доставляется: 

Врачу работающему на постоянной основе не менее 
одного календарного месяца на основании трудового до-
говора, в одном из государственных учреждений здраво-
охранения, указанных в п. 1.2 настоящего порядка, вла-
деющему остро требуемой в Орехово-Зуевском районе 
специальностью (далее - врачу остро требуемой специ-
альности). 

1.5. Право на получение социальной поддержки возни-
кает, с момента принятия решения Советом депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района об утвержде-
нии назначения социальной поддержки. 

 
 

2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
2.1. Предоставление социальной поддержки осуще-

ствляется администрацией Орехово-Зуевского муници-
пального района в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Орехово-Зуевского муни-
ципального района на очередной финансовый год, в 
соответствии с настоящим порядком. 

2.2. Социальная поддержка предоставляется на ос-
новании соглашения, заключенного между администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района и го-
сударственным учреждением здравоохранения Москов-
ской области, оказывающего медицинскую помощь на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района, 
указанного в пункте 1.2 настоящего порядка,  по форме 
согласно Приложению N1 к настоящему порядку. 

2.3. Ведение учета средств бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района по использованию 
средств социальной поддержки, предусмотренных настоя-
щим порядком, осуществляется администрацией Орехо-
во-Зуевского муниципального района. 

2.4. Администрация Орехово-Зуевского муници-
пального района осуществляет выплату социальной 
поддержки на лицевой счет учреждения здравоохране-
ния Московской области, оказывающего медицинскую 
помощь на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 
 

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
3.1. Для назначения социальной поддержки руководи-

тель учреждения, в последний рабочий день месяца: 
3.1.1. Формирует список работников на получение со-

циальной поддержки (далее - заявку о предоставлении 
социальной поддержки). 

Предоставляет в Администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района следующие документы: 

- заявка учреждения о назначении социальной под-
держки, по форме согласно Приложению №2 к настояще-
му порядку; 

- заявление работника о предоставлении социальной под-
держки; 

- копию паспорта с указанием места прописки
(регистрации); 

- копия трудового договора; 
- копия приказа о назначении на должность; 
3.2. Размер ежемесячной выплаты социальной 

поддержки врачам остро требуемых специальностей 
утверждается решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района в рамках выделен-
ных средств, предусмотренных п 2.1. настоящего по-
рядка, в соответствии с методикой расчета, согласно 
Приложению №3, и может быть изменен с момента 
изменения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных бюджетом Орехово-Зуевского муниципального 
района на очередной финансовый год, а так же в 
связи с изменениями количества врачей остро тре-
буемой специальности. 

3.3. Администрация Орехово-Зуевского муниципально-
го района в течении трех рабочих дней после поступлений 

заявок от учреждений готовит проект назначения о пре-
доставлении социальной поддержки, по форме согласно 
Приложению №4 к настоящему порядку. 

3.4. Администрация Орехово-Зуевского муниципально-
го района в случае изменения количества врачей остро 
требуемой специальности выносит на Совет депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района проект реше-
ния на внесение изменений в решение Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района об утвержде-
нии размера ежемесячной выплаты социальной поддерж-
ки врачам остро требуемых специальностей. 

3.5. На основании решения Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района об утверждении разме-
ра ежемесячной выплаты администрация Орехово-
Зуевского муниципального района перечисляет денежные 
средства в учреждение здравоохранения Московской об-
ласти, оказывающее медицинскую помощь на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

3.6. С целью реализации настоящего порядка 
Управление координации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций Московской области 
№8 предоставляет перечень остро требуемых специ-
альностей в государственных учреждениях Московской 
области оказывающих медицинскую помощь в Орехо-
во-Зуевском районе ежемесячно в срок до 22 числа 
текущего месяца в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района и руководителям учреждений, 
по форме согласно Приложению №5 к настоящему 
порядку. 

3.7. Если работник состоит в трудовых отношениях с 
несколькими учреждениями, то социальная поддержка 
выплачивается по основному месту работы. 

 
 

4. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñðåäñòâ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé 
öåëåé èõ èñïîëüçîâàíèÿ 

4.1. Возврат выделенных из бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района на обеспечение вы-
плат социальной поддержки средств осуществляется в 
случаях: 

- установления факта нецелевого использования; 
- реорганизация или ликвидация государственного 

учреждения здравоохранения; 
- образование неиспользованного остатка на конец 

финансового года. 
4.2. Государственные учреждения здравоохранения 

Московской области, указанные в пункте 1.2 настоящего 
порядка, ежеквартально предоставляют отчет об исполь-
зовании бюджетных средств в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района, по форме согласно 
Приложению N6 к настоящему порядку. 

 
 

5. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è ñâîåâðåìåííûì âîçâðàòîì 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 

5.1. Государственные учреждения здравоохранения 
Московской области, указанные в пункте 1.2 настояще-
го порядка несут ответственность за достоверность и 
полноту представляемых сведений и документов, яв-
ляющихся основанием для предоставления социальной 
поддержки в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 

5.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципально-
го района обеспечивает контроль за целевым использова-
нием предоставленных средств. 

5.3. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района осуществляет финансовый контроль за соблюдени-
ем условий предоставления и использования социальной 
поддержки, в том числе подготавливают документы для 
возврата средств социальной поддержки, в случае установ-
ления фактов нарушения условий предоставления и ис-
пользования выплат социальной поддержки. 

5.4. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района ежеквартально предоставляет отчет о выплате 
социальной поддержки в адрес Совета Депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района, по форме согласно 
Приложению N7 к настоящему порядку. 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü  íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.07.2015 ã. ¹ 99/10 

 
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ 

î âçàèìîäåéñòâèè, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 

 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района, именуемая в дальнейшем  "Администрация", в 
лице Главы Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области Егорова Бориса Владимировича, 
действующего на основании Устава муниципального обра-
зования Орехово-Зуевский муниципальный район и Реше-
ния Совета депутатов «О размере социальной поддержки 
работникам остро требуемых специальностей государст-
венных учреждений здравоохранения Московской облас-
ти, оказывающих медицинскую помощь на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района» и Государст-
венное учреждение здравоохранения Московской облас-
ти_________________________________________ 
Орехово-Зуевского муниципального района, именуемое в 
дальнейшем "Учреждение", в лице главного врача 
_______________________________________, действующего на 
основании __________________, вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящее соглашение о нижесле-
дующем: 

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà 
1.1. Предметом настоящего соглашения является со-

трудничество и совместная деятельность «Сторон» по 
вопросам представления социальной поддержки учреж-
дению здравоохранения Московской области в порядке, 
размере и на условиях, установленном Советом депута-
тов Орехово-Зуевского района от______________№______. 

1.2. В ходе сотрудничества Стороны действуют ис-
ключительно в пределах своей компетенции, определяе-
мой соглашением, порядком и условиями утвержденны-
ми Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

 
2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 

2.1. «Администрация»: 
2.1.1. Обеспечивает прием заявок на предоставление 

социальной поддержки работникам государственных уч-
реждений здравоохранения Московской области. 

2.1.2. Ведет учет заявок, указанных в пункте 2.1.1 
соглашения. 

2.1.3. Осуществляет функции, установленные норма-
тивно-правовыми актами, регламентирующими пред-
ставление социальной поддержки Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

2.1.4. Осуществляет контроль за порядком и услови-
ем предоставления социальной поддержки работникам. 

2.1.5. Вправе проводить проверки выполнения усло-
вий настоящего соглашения. 

2.2. «Учреждение»: 
2.2.1. Осуществляет прием заявлений и документов 

от работников Учреждения. 
2.2.2. Определяет очередность поданных заявлений в 

соответствии с датой поступления документов. 
2.2.3. Издает приказ руководителя Учреждения о на-

значении социальной поддержки. 
2.2.4. Ведет учет, формирование заявки на представ-

ление социальной поддержки работникам. 
2.2.5. Ежемесячно в последний рабочий день текуще-

го месяца представляет «Администрации» заявку и доку-
менты на перечисление средств. 

2.2.6. Предоставляет в отдел бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района реквизиты учреждения для перечисления соци-
альной поддержки. Об изменении расчетного счета учреж-
дения в течении одного рабочего дня в письменной форме 
сообщает в отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

2.2.7. Соблюдает нормативно-правовые акты, регули-
рующие предоставление социальной поддержки в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе. 

2.2.8. Осуществляет контроль за соответствием пред-
ставленных документов. 

2.2.9. Обеспечивает целевое и эффективное исполь-
зование бюджетных средств. 

2.2.10. Выплаты, социальной поддержки, врачам ост-
ро требуемых специальностей, осуществляются государ-
ственными учреждениями здравоохранения Московской 
области, указанными в пункте 1.2 настоящего порядка. 

2.2.11. Обеспечивает возврат в доход бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района неиспользованных 
средств, перечисленных на предоставление социальной под-
держки работникам Учреждения в установленном порядке. 

2.2.12. Представляет по запросу Администрации в уста-
новленные ею сроки информацию и документы, необходи-
мые для осуществления финансового контроля и проведе-
ния проверок исполнения условий настоящего соглашения. 

 
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

3.1. В течении трех рабочих дней, после подачи ра-
ботником, отработавшим не менее одного месяца на 
основании трудового договора пакета документов для 
социальной поддержки, руководитель учреждения издает 
приказ о назначении социальной поддержки. 

3.2. В последний рабочий день месяца руководитель 
учреждения формирует заявку и предоставляет её в ад-
министрацию Орехово-Зуевского муниципального района. 

3.3. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района формирует назначение и при необходимо-
сти готовит проект решения на Совет депутатов 

 
4. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ 

4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполне-
нии условий настоящего соглашения, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров в порядке до-
судебного разбирательства. 

 
5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 

5.1. В случае невозможности исполнения или ненад-
лежащего исполнения своих обязательств по настояще-
му соглашению Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

 
6. Ñðîê è ïîðÿäîê äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
(считается заключенным) с момента его подписания, с 
которого и становится обязательным для Сторон, и дей-
ствует до 31 декабря 201__ г. 

6.2. Настоящее соглашение может быть изменено по 
соглашению Сторон с составлением соответствующего 
дополнения, являющегося в этом случае неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

6.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в 
одностороннем порядке по инициативе «Администрации». 

6.3.1. При расторжении соглашения по инициативе 
«Администрации». «Администрация» уведомить Учрежде-
ние о расторжении соглашения в одностороннем поряд-
ке не позднее чем за три дня до даты его расторжения 

6.3.2. Соглашение считается расторгнутым с даты 
указанной в уведомлении 

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей 
стороне свои права и обязательства, вытекающие из 
настоящего соглашения. 

6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземп-
ляр хранится в Администрации, второй - в Учреждении. 

6.6. Прекращение (окончание) срока действия настоя-
щего соглашения влечет за собой прекращение обяза-
тельств Сторон по нему. 
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7. Ðåêâèçèòû è ïîäïèñè Ñòîðîí 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 

 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 îò 30.07.2015 ã.  ¹ 99/10 

 
"Çàÿâêà 

î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êîêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêèå óñëóãè íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 íà _____________________2015 ãîä." 

 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 îò 30.07.2015 ã. ¹ 99/10 

 
"ÌÅÒÎÄÈÊÀ 

ÐÀÑ×ÅÒÀ ÐÀÇÌÅÐÀ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ." 

 

 

 

 
(должность, наименование учреждения) 

       

№ 
Ф.И.О. приказ Тр. Договор Профиль специальности Контактный 

телефон № и дата № и дата 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

      

          
          

(должность)      
     (расшифровка росписи)  

(наименование учреждения)  МП     

Ñóììà åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îïðåäåëÿåòñÿ êàê: 
       

   (ÁÀíÃ/Ì)    

   Ê â ÑÇ    

 где:      

       

ÁÀíÃ - бюджетные ассигнования, предусмотренных бюджетом 
Орехово-Зуевского муниципального района на очередной финансовый год; 
 

       

Ì — количество расчетных месяцев; 

       

Ê â ÑÇ - общее количество работников в учреждениях здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района имеющих право на социальную поддержку. 

 Сумма социального 

 10000  
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 îò 30.07.2015 ã. ¹ 99/10 

 
"ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÎÑÒÐÎ ÒÐÅÁÓÅÌÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ 
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ" 

 

 

 
 

  на 2015г   
        

 рублей   месяцев 

 Сумма буджетных осигнований на расчет-
ный период 

  Расчетный период 

  

№ 

Учреждение Специальность Количество врачей заявлено 

Кол-тво остро треб. спец-ей 
Сумма 
(руб) 

1     

    

Итого по учрежнеию:      

2 

 

    

    

Итого по учрежнеию:      

3 

 

    

    

Итого по учрежнеию:      

4 

 

    

    

Итого по учрежнеию:      

5 

 

    

    

Итого по учрежнеию:      

6 

 

    

    

Итого по учрежнеию:      

7 

 

    

    

Итого по учрежнеию:      

8 

 

    

    

Итого по учрежнеию:      

Итого за расчетный период:    

Размр социальной подержки на одного врача:  

 

Заместитель главы 
администрации Орехово-Зуевского района 

    
   

   
  (расшифровка росписи) 

Председатель Совета депутатов 

    

 

     (расшифровка росписи) 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîìêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 îò 30.07.2015 ã. ¹ 99/10 

 
Ïåðå÷åíü îñîáî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà _____________________2015 ãîä. 

 

 
 

№ 

Наименование государственных учреждениях Московской области Сведения об осторо требуемых специальностях 

Название,адрес учреждения Кол-во Профиль специальности 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

Итого:   

 

Начальник Управления координации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций Московской области №8 

   

      (расшифровка подписи) 
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 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 

 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì 

îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-

âîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 

íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 30.07.2015 ã. ¹ 99/10 

 
ÎÒ×ÅÒ "Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß"Î ÖÅËÅÂÎÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,  ÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÍÀ ÃÎÄ 
ÍÀ _____________________2015 ÃÎÄ. 

 

 
Ïðèëîæåíèå ¹7 

 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì 

îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-

âîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 

íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 30.07.2015 ã. ¹ 99/10 

 
ÎÒ×ÅÒ "ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ"Î ÖÅËÅÂÎÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,  ÎÊÀÇÛÂÀÞÙÈÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÍÀ ÃÎÄ  

ÍÀ _____________________2015 ÃÎÄ. 

 

 
 

(наимннование учреждения) 

(наимннование учреждения) 

Наименование показателя Полученные сред-
ства на отчетную 
дату 

За I квартал 
20___г 

За II квартал 
20___г 

За III квар-
тал 20___г 

За IV квартал 
20___г 

Остаток средств на начало отчетного года *     

Всего поступило средств      

Использовано средств на выплату социальной поддержки: 
* 

    

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Всего использовано средств *     

Остаток средств на конец отчетного года *     

Заместитель Главы  ад-
министрации Орехово-
Зуевского муниципаль-
ного района 

   Руководитель учрежде-
ния 

  

(подпись) (расшифровка подписи)  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Наименование показателя Полученные средства на 
отчетную дату 

За I квартал 
20___г 

За II квартал 
20___г 

За III квартал 
20___г 

За IV квартал 
20___г 

Всего поступило средств      

Учреждение      

Учреждение      

Учреждение      

Учреждение      

Учреждение      

Учреждение      

Учреждение      

Всего использовано средств      

Заместитель Главы  администрации Орехово-Зуевского муниципального района  

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 17.04.2014ã. ¹32/4 «Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ 
ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà» (â ðåäàêöèè îò 14.05.2015ã. ¹67/6) 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район», решения Малого Совета 
Московского областного Совета Народных депутатов от 
07.04.1993г. №5/41 «О муниципальной собственности горо-
дов и районов Московской области» и в целях уточнения пра-
воустанавливающих документов на недвижимое имущество 
Орехово-Зуевского муниципального района, используемое 
муниципальными предприятиями 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Дополнить приложение к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района от 17.04.2014г. 
№32/4 «О принятии в муниципальную собственность Орехово-
Зуевского муниципального района недвижимого имущества» 
пунктами, указанными в приложении к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 30.07.2015ã. ¹ 103/10 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â.Åãîðîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

îò 30.07.2015 ã. ¹ 103 /10 
321. Нежилое здание, общей площадью 17,2 кв.м, распо-

ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

322. Нежилое здание, общей площадью 17,8 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

323. Нежилое здание, общей площадью 16,0 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

324. Нежилое здание, общей площадью 16,3 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

325. Нежилое здание, общей площадью 94,6 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

326. Нежилое здание, общей площадью 61,6 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

327. Сооружение (резервуар мазутоуловитель №1), объе-
мом 5 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

328. Сооружение (резервуар мазутоуловитель №2), объе-
мом 4 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

329. Сооружение (рабочий резервуар №1), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

330. Сооружение (рабочий резервуар №2), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

331. Сооружение (рабочий резервуар №3), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

332. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), объ-
емом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

333. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), объ-
емом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

334. Сооружение (резервуар для хранения мазута №3), объ-
емом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

335. Сооружение (резервуар для хранения мазута №4), объ-
емом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

336. Сооружение (приемный резервуар), объемом 120 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

337. Сооружение (мазутоуловитель), протяженностью 274 
м, расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

338. Сооружение (паропровод), протяженностью 287 м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

339. Сооружение (мазутопровод), протяженностью 53 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

340. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), 
объемом 280 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

341. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), 
объемом 280 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

342. Сооружение (дымовая труба), высотой 30 м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

343. Сооружение (Боров (дымоход)), протяженностью 14 м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

344. Сооружение (паропровод), протяженностью 53 м, располо-
женное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

345. Сооружение (приемный резервуар), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Аб-
рамовка, д. 179Б; 

346. Сооружение (рабочий резервуар №1), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Аб-
рамовка, д. 179Б; 

347. Сооружение (рабочий резервуар №2), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Аб-
рамовка, д. 179Б; 

348. Нежилое здание, площадью 56,9 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

349. Нежилое здание, площадью 16,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

350. Нежилое здание, площадью 97,6 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

351. Нежилое здание, площадью 12,4 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

352. Нежилое здание, площадью 65,9 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

353. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Совет-
ская, д.105, стр.10; 

354. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Совет-
ская, д.105, стр.10; 

355. Сооружение (приемный резервуар), объемом 89 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская; 
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356. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

357. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

358. Сооружение (резервуар для хранения мазута №3), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

359. Сооружение (резервуар для хранения мазута №4), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

360. Сооружение (паропровод), протяженностью 103 м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. Давы-
дово, ул. Заводская; 

361. Сооружение (мазутопровод), протяженностью 163 м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. Давы-
дово, ул. Заводская; 

362. Нежилое здание, площадью 16,7 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

363. Нежилое здание, площадью 16,6 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

364. Нежилое здание, площадью 13,9 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

365. Нежилое здание, площадью 4,1 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

366. Нежилое здание, площадью 68,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

367. Нежилое здание, площадью 4,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская. 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 28.07.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå, ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«28» июля 2015 года в 10 ч. 00 мин. в администрации Орехово-

Зуевского муниципального района по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во 
исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 10.07.2015 г. № 1303 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков, расположенных на террито-
рии сельского поселения Давыдовское, городского поселения 
Дрезна, сельского поселения Демиховское, сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», опубликованного в печатном издании «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» № 27 (469), 2 часть от 
17.07.2015 г. и размещенного на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района 13.07.2015 г., состоялись пуб-
личные слушания, на которых рассматривался вопрос изменения 
вида разрешенного использования в отношении: 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080129:49, площадью 1722 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Давыдовское, дер. Анциферово, ул. Светлая, участок 
№ 27, - с «под комплексное освоение в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще-
ние дачных домов и садовых домов)»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0020203:18, площадью 8430 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Зимина, д. 1, стр. 19, - с «под объектом недвижимости» на 
«легкая промышленность»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010604:840, площадью 2802 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Демиховское, д. Щербинино, - с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные участки)» на 
«общее пользование территории»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050682:512, площадью 700 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Горское, севернее д. Новая, СНТ «Надежда», -  с 
«для ведения садоводства» на «автомобильный транспорт». 

Инициаторами проведения публичных слушаний выступи-
ли заявители -  Сагдиев Р.Ф., ООО «АйТи ЭНД АйПи ВОС-
ТОК», Тихонов В.А., СНТ «Надежда». 

Председательствовал и вел публичные слушания Замести-
тель председателя Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области Гуцул М.В. — на-
чальник Управления по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от жи-
телей сельского поселения Давыдовское, городского поселения 
Дрезна, сельского поселения Демиховское, сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района, представи-
телей администраций сельского поселения Давыдовское, город-
ского поселения Дрезна, сельского поселения Демиховское, 
сельского поселения Горское не поступало предложений и заме-
чаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний рекомендовано 
Управлению по строительству, архитектуре и земельным 
отношениям подготовить проект решения об изменении вида 
разрешенного использования в отношении: 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080129:49, площадью 1722 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Давыдовское, дер. Анциферово, ул. Светлая, участок 
№ 27, - с «под комплексное освоение в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще-
ние дачных домов и садовых домов)»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0020203:18, площадью 8430 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Зимина, д. 1, стр. 19, - с «под объектом недвижимости» на 
«легкая промышленность»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010604:840, площадью 2802 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Демиховское, д. Щербинино, - с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные участки)» на 
«общее пользование территории»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050682:512, площадью 700 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Горское, севернее д. Новая, СНТ «Надежда», -  с 
«для ведения садоводства» на «автомобильный транспорт». 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской облас-
ти (в соответствии с распоряжением Министерства имущест-
венных отношений Московской области от 08.07.2015 г. № 
12ВР-1073). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 31.07.2015 ã. ¹ 1472 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
 èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0060501:10, 
ïëîùàäüþ 910 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå 
Òåðåíüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение ИП Петухов А.Е. от 28.04.2015 г. 

№ 1198/02-27,  в соответствии с Законом Московской облас-
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ти № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 Градо-
строительного кодекса РФ, Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», утвержденным решением Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ 

1. Назначить на 19.08.2015 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0060501:10, 
площадью 910 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. 
Тереньково, - с «для использования по назначению общест-
венно-деловых объектов» на «пищевая промышленность». 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям: 

2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому 
земельному участку при обращении заинтересованных граж-
дан для ознакомления по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный 
телефон 415-12-50). 

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

2.3.  Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (ИП Петухов А.Е.) обеспечить информирова-

ние заинтересованных граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей смежных земельных 
участков и объектов капитального строительства, относитель-
но проведения публичных слушаний согласно п.1 настоящего 
постановления. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Новинское 
(Рунов Е.К.) разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.1 настоящего постановления на информационном 
стенде в здании администрации сельского поселения Новин-
ское по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а. 

5. Отделу организационно-информационной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

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

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 31.07.2015 ã. ¹ 1473 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050605:109, 
ïëîùàäüþ 800 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ïîñåëêå 
Òîïîëèíûé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Ворошилиной Л.П. от 20.07.2015 

г. № В-2578-3.9.98.382,  в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мос-
ковской области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области, Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ 

1. Назначить на 19.08.2015 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0050605:109, 
площадью 800 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, 
поселок Тополиный, - с «под огородничество» на 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства». 

Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям: 

 2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому 
земельному участку при обращении заинтересованных граж-
дан для ознакомления по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный 
телефон 415-12-50). 

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

2.3.  Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Ворошилина Л.П.) обеспечить информиро-

вание заинтересованных граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей смежных земельных 
участков и объектов капитального строительства, относитель-
но проведения публичных слушаний согласно п.1 настоящего 
постановления. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Верейское 
(Власов В.И.) разместить информацию о публичных слушани-
ях согласно п.1 настоящего постановления на информацион-
ном стенде в здании администрации сельского поселения 
Верейское по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Верея, ул. Почтовая, д.9. 

5. Отделу организационно-информационной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

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

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 4 àâãóñòà 2015 ãîäà 

¹  1454 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îñâîáîæäåíèè Äåíèñîâîé Ë.Ä. îò îáÿçàííîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2178. 
 
Рассмотрев личное заявление Денисовой Людмилы Дмит-

риевны, в соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Феде-
рального Закона  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Денисову Людмилу Дмитриевну от обязан-

ностей председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2178. 

2. Считать утратившим силу Решение Территориальной 
избирательной комиссии Орехово-Зуевского района № 616 
от 09.02.2013 г. 

3. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2178. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

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

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 4 àâãóñòà 2015 ãîäà 

¹  1455 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2178 
 
В соответствии со статьей 28 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 председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2178 Бернацкую Наталью 
Вячеславовну, 1972 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: МБОУ «Ликино-Дулевский лицей», воспитатель 
группы продленного дня, государственным и муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии от собрания избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2178. 

3. Опубликовать данное 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 Ахматова А.И. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 30  èþëÿ  2015 ãîäà 
¹  1419 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Àôîíèíîé Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2183 Афониной 
С.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Афонину Светлану Николаевну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2183. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

"Èíôîðìàöèÿ î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 

ïî ñîñòîÿíèþ íà 27.07.2015 ã." 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Поступи-
ло де-
нежных 
средств 
на спец. 
счет 
(руб.) 

Израсхо-
довано 
денеж-
ных 
средств 
со спец. 
счета 
(руб) 

Остаток 
на с 
спец. 
счете 
(руб) 

1 
Болдырев Григорий Викторо-
вич 

100 00 100 

2 
Болоненков Алексей Валерье-
вич 

1000 500 500 

3 Давыдов Станислав Олегович 10 00 10 

4 
Захаров Владимир Владими-
рович 

1000 150 850 

5 
Илюхин Михаил Константино-
вич 

500 00 500 

6 Каржавина Ольга Ивановна 2000 500 1500 

7 Клочков Игорь Александрович 10 00 10 

8 Коблов Александр Викторович 1000 300 700 

9 
Кочедыков Александр Павло-
вич 

10 00 10 

10 
Крымпенко Григорий Викторо-
вич 

10 00 10 

11 Кустов Александр Сергеевич 150 150 00 

12 
Мухина-Демидова Татьяна 
Владимировна 

1000 250 750 

13 
Набатчиков Дмитрий Викторо-
вич 

5000 00 5000 

15 
Поддувалкин Владимир Викто-
рович 

1000 00 1000 

16 Самбулов Дмитрий Игоревич 10 00 10 

17 
Самоделова Надежда Викто-
ровна 

1000 250 750 

18 
Сараева Людмила Александ-
ровна 

4000 400 3600 

19 Семенов Сергей Анатольевич 3000 300 2700 

20 Семин Александр Николаевич 500 150 350 

21 Соловьев Юрий Павлович 10 00 10 

22 
Четвериков Александр Алек-
сандрович 

1000 250 750 

23 
Шереметьев Владислав Ген-
надьевич 

10 00 10 

24 Шумский Юрий Викторович 1000 00 1000 

25 Шумский Юрий Викторович 150 150 00 

26 Яриков Антон Викторович 400 200 200 
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Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî, ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè ïðè óâåäîìëåíèè 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î âûäâèæåíèè. 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района доводит до сведения избирателей информацию о 
кандидатах в депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево, уведомивших территориальную избирательную комиссию о 
своем выдвижении в период с 27.07.2015 г. по 29.07.2015 г.: 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 

№ 
п/
п 

№ 
ок
ру
га 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рож-
дения 

Место житель-
ства 

Образо-
вание 

Основное 
место рабо-
ты 

Зани-
маемая 
должно 
сть 
(род 
занятий) 

Сведе-
ния о 
суди-
мости 

Субъ-
ект 
вы-
движе
ния 
 

Дата выдви-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 6 Болоненков 

Владимир Ми-
хайлович 

1984г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

 
высшее 

Индивиду-
альный 
предприни-
матель 

 не су-
дим 

само-
выдви
жение 

27.07.2015г. 

2 20 Тюрин Констан-
тин Александ-
рович 

1984г. г.Пенза высшее ООО НПП 
«ПУЛЬС» 

коммер-
ческий 
дирек-
тор 

не су-
дим 

само-
выдви
жение 

27.07.2015г. 

3 11 Копылов Роман 
Олегович 

1991г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

высшее временно не 
работает 

 не су-
дим 

само-
выдви
жение 

28.07.2015 

4 2 Убираев Дмит-
рий Юрьевич 

1987г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

среднее 
профес-
сиональ
ное 

временно не 
работает 

 не су-
дим 

само-
выдви
жение 

28.07.2015г. 

5 4 Елкин Алек-
сандр Влади-
мирович 

1973г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

среднее 
профес-
сиональ
ное 

ЧОП 
«Витязь-
Союз» 

охран-
ник 

не су-
дим 

само-
выдви
жение 

28.07.2015г. 

6 15 Березина Ната-
лья Петровна 

1971г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

высшее МАУ 
«Многофунк
циональный 
центр Оре-
хово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 

дирек-
тор 

не су-
дима 

само-
выдви
жение 

28.07.2015г. 

7 15 Зюванов Алек-
сандр Виталье-
вич 

1978г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

высшее ООО «Белый 
Орлан» 

дирек-
тор 

не су-
дим 

само-
выдви
жение 

28.07.2015г. 

8 7 Курочкин Вик-
тор Борисович 

1963г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

высшее МУП 
«Теплосеть» 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района 

замес-
титель 
Гене-
ральног
о дирек-
тора 

не су-
дим 

само-
выдви
жение 

28.07.2015г. 

9 11 Жукова Ирина 
Васильевна 

1976г. г.Орехово-
Зуево 

высшее ООО 
«Компания 
Везувий» 

руково-
дитель 
отдела 
продаж 

не су-
дима 

само-
выдви
жение 

29.07.2015г. 

10 13 Журавлев Евге-
ний Александ-
рович 

1989г. д. Малиново 
(Горское с.п.) 
Орехово-
Зуевский рай-
он 

среднее 
специ-
альное 

временно не 
работает 

 не су-
дим 

само-
выдви
жение 

29.07.2015г. 

11 10 Разумова Свет-
лана Сергеевна 

1987г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

среднее временно не 
работает 

 не су-
дима 

само-
выдви
жение 

29.07.2015г. 

12 10 Шумский Юрий 
Викторович 

1960г. г.Куровское, 
Орехово-
Зуевский рай-
он 

среднее 
специ-
альное 

Администра-
ция 
г.Ликино-
Дулево 

ведущий 
инженер 
по экс-
плуатац
ии зда-
ний и 
соору-
жений 

не су-
дим 

само-
выдви
жение 

29.09.2015г. 

13 13 Луцкин Евгений 
Сергеевич 

1994г. г. Усть-
Илимск, Иркут-
ская обл. 

среднее 
профес-
сиональ
ное 

временно не 
работает 

 не су-
дим 

само-
выдви
жение 

29.07.2015г. 

14 16 Шарашев Сер-
гей Алексеевич 

1994г. г. Ликино-
Дулево Орехо-
во-Зуевский 
район 

среднее 
техниче-
ское 

временно не 
работает 

 не су-
дим 

само-
выдви
жение 

29.07.2015г. 
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