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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«12» àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 34/10 
 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹67/16 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2013 ¹77/17, îò 30.01.2014 ¹1/1, 
îò 27.02.2014 ¹7/2, îò 24.03.2014 ¹13/4, 
îò 10.04.2014 ¹18/5, îò 15.05.2014 ¹21/7, 
îò 17.06.2014 ¹24/8, îò 15.07.2014 ¹32/9) 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 
Законом Московской области от 12.12.2013 №152/2013-ОЗ 
«О бюджете Московской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», Постановлением Правительства 
Московской области от 25.06.2014 №511/24 «О внесении 
изменений в государственную программу Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», Уставом муниципального обра-
зования Сельское поселение Давыдовское, Положением о 
бюджетном процессе в сельском поселении Давыдовское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 2 декабря 2013 года № 67/16 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014 год» (с изменениями от 
19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, от 27.02.2014 №7/2, от 
24.03.2014 №13/4, от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, от 
17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9) (далее - Решение): 

 
1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2014 год: 

 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 76 863 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
10 591 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 90 191,3 тыс. рублей». 

3) установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Давыдовское на 2014 год в сумме 13 
328,3 тыс. рублей». 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения остатки денежных средств бюджета на 01.01.2014 
года в сумме 13 328,3 тыс. рублей. 

 
2. Увеличить доходную часть бюджета на 8 710 000,00 

рублей, в том числе за счет: 

 
3. Увеличить расходную часть бюджета на 17 477 262,57 

рублей, в том числе за счет остатков денежных средств на 
01.01.2014г.: 

 
4. В статье 11, пункте 1 цифру «11 317,6» заменить на 

цифру «27 102,5». 
 
5. Внести изменения в Приложения: 
-№1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков +410 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений +600 000,00 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта внутридомовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов + 7 700 000,00 

Итого + 8 710 000,00 

Муниципальная программа "Развитие имущественного 
комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы -560 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы +8 084 900,00 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов муниципального образования +7 700 000,00 

Мероприятия по разработке нормативных документов 
градостроительной деятельности -140 400,00 

Муниципальная программа "Чистая вода" в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы + 93 800,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы - 3 313 900,00 

Муниципальная программа "Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы -1 530 500,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы +875 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство дворовых 
территорий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы +100 000,00 

Уличное освещение +60 000,00 

Озеленение +100 000,00 

Содержание мест захоронения +348 362,57 

Муниципальная программа "Культура в сельском поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 
(Подпрограмма "Развитие учреждений культуры") +600 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области" на 2014-2016 годы +5 000 000,00 

Итого +17 417 262,57 
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правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в новой 
редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению; 

- №5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению; 

- №6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно Приложению №4 
к настоящему Решению; 

- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №5 к на-
стоящему Решению. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Давыдовское Сарычеву А.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå À.Ñ.Ñàðû÷åâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 Приложение №1 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 12 августа 2014 года №34/10 
 "О внесении изменений в решение Совета 

 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете 

 сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год " 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 

 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, от 17.06.2014 №24/8, 
 от 15.07.2014 №32/9) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 

 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 272 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39 761 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 761 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 39 641 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   от    осуществления    деятельности физическими   лицами, 
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   прак-
тикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соответствии 
со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 15 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со статьей  228   Нало-
гового   кодекса   Российской Федерации 65 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227№ Налогового кодекса Российской Федерации 40 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 854 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 044 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 691 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 97 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 300 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 000 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 2 000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 300 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3 300 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 9 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 092 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 1 540 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17 
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Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от  12 августа 2014 года № 34/10 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9) 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 
 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие  поступления   от   использования имущества, находящегося в  собственности поселений  (за   исключением 
имущества муниципальных  бюджетных  и   автономных  учреждений,    а     также     имущества муниципальных унитар-
ных  предприятий,  в том числе казенных) 2 535 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 200 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 5 200 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 65 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 65 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 591 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 172 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 172 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9 023 

000 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта внутридомовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 7 700 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 323 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 996 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 996 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200 

000 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 200 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 200 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 200 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 76 863 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20 044,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 01 02   1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   17 107,1  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 16 466,1  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0202 100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0202 120 102,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 16 364,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0300 100 13 467,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 13 467,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 750,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 750,5  
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  453,7  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000  453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002  453,7  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 01 11  230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 11 01 0 0000  230,0  

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 4502  230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  821,9  

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 13 02 0 0000  765,0  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земель-
ных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 01 13 02 0 4503  765,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 200 765,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 240 765,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,9  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1 709,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09  488,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 09 03 0 000  358,9  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 09 03 1 0000  132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 09 03 1 4504  132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций" 03 09 03 2 0000  138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 09 03 2 4505  138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 09 03 3 0000  87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 09 03 3 4506  87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 99 0 0060  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 
финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных 
природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность 
Подмосковья" на 2014 год 03 09 99 0 6023  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  1 220,1  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 03 0 000  768,5  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 03 4 0000  509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 14 03 4 4507  509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 240 509,0  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 14 03 5 0000  259,5  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 14 03 5 4508  259,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 200 259,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 240 259,5  
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Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 240 50,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 03 14 99 0 0101 401,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 401,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 401,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  27 568,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  27 454,5 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы 04 09 04 0 0000 27 102,5 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах 
поселения 04 09 04 0 4509 12 385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 200 12 385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 240 12 385,0 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 09 04 0 4510 157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения 04 09 04 0 4511 6 860,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 200 6 860,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 240 6 860,0  

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов муниципального образования 04 09 04 0 6024 7 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 6024 200 7 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 6024 240 7 700,0  

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 04 09 99 0 0110 352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  114,1  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 04 12 05 0 4512 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 200 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 240 0,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 84,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 84,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 84,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  17 189,6 

Жилищное хозяйство 05 01  4 070,0  

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 99 0 0170 4 070,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 240 200,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 3 870,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 01 99 0 0170 810 39,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 3 831,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  1 460,4  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 06 0 0000 193,8  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня 
и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 05 02 06 0 4513 193,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 200 193,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 240 193,8  

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 07 0 0000 287,1  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 05 02 07 0 4515 287,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 200 287,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 240 287,1  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 08 0 0000 469,5  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского посе-
ления Давыдовское, природным газом 05 02 08 0 4516 469,5  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 08 0 4516 400 469,5  

Бюджетные инвестиции 05 02 08 0 4516 410 469,5  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сель-
ского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 05 02 09 0 0000 510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517 510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 240 510,0  
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Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 09 0 0000 510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517 510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 05 03  11 659,2 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня 
и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 09 0 0000 2 129,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 03 09 0 4518 2 129,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 200 2 129,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 240 2 129,0  

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 10 0 0000 1 963,7  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 10 0 4519 1 963,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 200 1 963,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 240 1 963,7  

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 469,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 469,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 469,3  

Озеленение 05 03 99 0 0270 2 472,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 2 472,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 2 472,0  

Организация и содержание мест захоронений 05 03 99 0 0280 2 109,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 928,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 928,4  

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 180,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 180,8  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07  692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 07 11 0 0000 692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотическо-
го воспитания 07 07 11 2 4521 642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 07 07 11 3 4522 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  15 363,4 

Культура 08 01  15 363,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области "на 2014-2016 годы 08 01 12 0 0000 15 213,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 08 01 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 08 01 12 2 0000 2 256,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 08 01 12 2 4524 2 256,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 2 4524 100 1 603,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 4524 110 1 603,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 08 01 12 3 0000 1 000,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 08 01 12 3 4525 0,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 12 3 4525 400 0,0  

Бюджетные инвестиции 08 01 12 3 4525 410 0,0  

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 08 01 12 3 4528 1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 240 1 000,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения" 08 01 12 4 0000 333,6  

Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526 333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 333,6  
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 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от  12 августа 2014 года  №34/10 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 02 декабря 2013 года №67/16 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год" 

 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 
 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 

 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9) 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

 

 
 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 08 01 12 5 0000  1 323,0  

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 08 01 12 5 6044  1 323,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 5 6044 100 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 12 5 6044 120 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 5 6044 600 1 073,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 5 6044 610 1 073,0  

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих 
коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 08 01 99 0 1060  150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   387,2  

Пенсионное обеспечение 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 10 03  20,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600  20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   6 240,6  

Массовый спорт 11 02  6 240,6  

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 11 02 13 0 0000  6 240,6  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527  6 240,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 6 240,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 6 240,6  

Всего расходов     90 191,3 996,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     90 191,3 996,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    20 044,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 006 01 02   1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 006 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04   17 107,1  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 006 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 0000 16 466,1  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006   100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006   120 102,0  
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Центральный аппарат 006 01 04 50 0 0300 16 364,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 13 467,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 50 0 0300 120 13 467,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 200 2 750,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 240 2 750,5  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 50 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 01 07   453,7  

Проведение выборов и референдумов 006 01 07 51 0 0000 453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 006 01 07 51 0 0002 453,7  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 006 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 006 01 11   230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 01 11 01 0 0000 230,0  

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502 230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   821,9  

Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 13 02 0 0000 765,0  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета зе-
мельных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 006 01 13 02 0 4503 765,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 200 765,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 240 765,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020 6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 6,9  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118 996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    1 709,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 006 03 09   488,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 09 03 0 000  358,9  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 006 03 09 03 1 0000 132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 006 03 09 03 1 4504 132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций" 006 03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуа-
ций 006 03 09 03 2 4505 138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 006 03 09 03 3 0000 87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 006 03 09 03 3 4506 87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий 006 03 09 99 0 0060 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 
на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вы-
званных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области 
"Безопасность Подмосковья" на 2014 год 006 03 09 99 0 6023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14   1 220,1  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 03 0 000  768,5  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 03 4 0000 509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 006 03 14 03 4 4507 509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 240 509,0  
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Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 03 4 0000 509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 006 03 14 03 4 4507 509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 240 509,0  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 006 03 14 03 5 0000 259,5  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 006 03 14 03 5 4508 259,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 200 259,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 240 259,5  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 006 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 240 50,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 006 03 14 99 0 0101 401,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 401,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 401,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    27 568,6  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   27 454,5  

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 09 04 0 0000 27 102,5  

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 006 04 09 04 0 4509 12 385,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 12 385,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 12 385,0  

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510 157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511 6 860,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 6 860,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 6 860,0  

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 006 04 09 04 0 6024 7 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 6024 200 7 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 6024 240 7 700,0  

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 006 04 09 99 0 0110 352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   114,1  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 4512 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 006 04 12 99 0 0131 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 200 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 240 0,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140 84,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 84,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 84,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    17 189,6  

Жилищное хозяйство 006 05 01  4 070,0  

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170 4 070,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 240 200,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 99 0 0170 800 3 870,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 01 99 0 0170 810 39,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 01 99 0 0170 850 3 831,0  

Коммунальное хозяйство 006 05 02  1 460,4  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 06 0 0000 193,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 200 193,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 240 193,8  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техническо-
го уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 006 05 02 06 0 4513 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 05 02 07 0 0000 287,1  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 006 05 02 07 0 4515 287,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 287,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 240 287,1  
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Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 08 0 0000  469,5  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 006 05 02 08 0 4516  469,5  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 05 02 08 0 4516 400 469,5  

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 469,5  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 05 02 09 0 0000  510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517  510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 006 05 03  11 659,2 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 06 0 0000  306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 006 05 03 06 0 4514  306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 05 03 09 0 0000  2 129,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518  2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 10 0 0000  1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519  1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 1 963,7 

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250  2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 006 05 03 99 0 0270  2 472,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 472,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 2 472,0 

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280  2 109,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 1 928,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 240 1 928,4 

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 180,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 180,8  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 99 0 0291  210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07  692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 07 07 11 0 0000  692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриоти-
ческого воспитания 006 07 07 11 2 4521  642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000  50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 006 07 07 11 3 4522  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    15 363,4 

Культура 006 08 01  15 363,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области "на 2014-2016 годы 006 08 01 12 0 0000  15 213,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000  10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523  10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 006 08 01 12 2 0000  2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 006 08 01 12 2 4524  2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 006 08 01 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 006 08 01 12 3 0000  1 000,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 006 08 01 12 3 4525  0,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 08 01 12 3 4525 400 0,0  

Бюджетные инвестиции 006 08 01 12 3 4525 410 0,0  
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Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 12 августа 2014 года №34/10 

 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 
 от  02 декабря 2013 года № 67/16 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9) 

 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì  (ìóíèöèïàëüíûì  ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 006 08 01 12 3 4528  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 240 1 000,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 006 08 01 12 4 0000  333,6  

Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526  333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 333,6  

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 006 08 01 12 5 0000  1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 006 08 01 12 5 6044  1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 006 08 01 12 5 6044 100 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 08 01 12 5 6044 120 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 5 6044 610 1 073,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творче-
ских коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 006 08 01 99 0 1060  150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    387,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 0030  367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 006 10 03  20,0  

Оказание других видов социальной помощи 006 10 03 99 0 0600  20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 03 99 0 0600 320 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    6 240,6 

Массовый спорт 006 11 02  6 240,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 006 11 02 13 0 0000  6 240,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527  6 240,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 6 240,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 6 240,6 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 0 0000  871,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4501  641,0 

Межбюджетные трансферты 01 0 4501 500 641,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 4501 540 641,0 

Резервный фонд Администрации 01 0 4502  230,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4502 800 230,0 

Резервные средства 01 0 4502 870 230,0 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 02 0 0000  765,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в собственности  поселения 02 0 4503  765,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 200 765,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 240 765,0 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 0 0000  1 127,4 
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в том числе    

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 1 0000  132,3 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 1 4504  132,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 200 132,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 240 132,3 

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 03 2 0000  138,8 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 2 4505  138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 200 138,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 240 138,8 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 3 0000  87,8 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 3 4506  87,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 200 87,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 240 87,8 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 4 0000  509,0 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 4 4507  509,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 200 509,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 240 509,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 5 0000  259,5 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 5 4508  259,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 200 259,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 240 259,5 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области" на 2014-2016 годы 04 0 0000  27 102,5 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 04 0 4509  12 385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 200 12 385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 240 12 385,0 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 0 4510  157,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 200 157,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 240 157,5 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения  04 0 4511  6 860,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 200 6 860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 240 6 860,0 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования 04 0 6024  7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 6024 200 7 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 6024 240 7 700,0 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 0 0000  30,0 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 4512  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области" на 2014-2016 годы 06 0 0000  499,8 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4513  193,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 200 193,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 240 193,8 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 4513 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 4513 810 0,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4514  306,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 200 306,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 240 306,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 0 0000  287,1 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 07 0 4515  287,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 200 287,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 240 287,1 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 08 0 0000  469,5 

Реализация государственной политики по обеспечению населения , проживающего на территории сельского поселения Давыдов-
ское, природным газом 08 0 4516  469,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 0 4516 400 469,5 

Бюджетные инвестиции 08 0 4516 410 469,5 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 09 0 0000  2 639,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4517  510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 200 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 240 510,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4518  2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 10 0 0000  1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 10 0 4519  1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 240 1 963,7 
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Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы 11 0 0000  742,6 

в том числе    

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000  50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000  642,6 

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 4521  642,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 642,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 642,6 

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 0000  50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 4522  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 240 50,0 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области "на 2014-2016 годы 12 0 0000  15 213,4 

в том числе:    

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и  клубы " 12 1 0000  10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523  10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 12 2 0000  2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 12 2 4524  2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 200 593,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 240 593,9 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 4524 800 59,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 4524 850 59,8 

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 12 3 0000  1 000,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 12 3 4525  0,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 12 3 4525 400 0,0 

Бюджетные инвестиции 12 3 4525 410 0,0 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 12 3 4528  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 240 1 000,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого  значения" 12 4 0000  333,6 

Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526  333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 333,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 333,6 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 12 5 0000  1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и 1 сентяб-
ря 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 12 5 6044  1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 5 6044 100 250,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 5 6044 120 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 5 6044 610 1 073,0 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 13 0 0000  6 240,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527  6 240,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 6 240,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 6 240,6 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области   57 951,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  17 897,7 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 431,6 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 50 0 0202  102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0202 100 102,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0202 120 102,0 

Центральный аппарат 50 0 0300  16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 146,0 
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Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  453,7 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  453,7 

Иные межбюджетные ассигнования 51 0 0002 800 453,7 

Специальные расходы 51 0 0002 880 453,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  6,9 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 6,9 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 50,0 

Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  367,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 367,2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 99 0 0060  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 80,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 99 0 0101  401,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 401,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 401,6 

Содержание внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах  поселения 99 0 0110  352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 200 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 240 352,0 

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 99 0 0131  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 240 0,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 84,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 84,1 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 99 0 0170  4 070,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 240 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 3 870,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 39,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 3 831,0 

Уличное освещение 99 0 0250  2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 99 0 0270  2 472,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 2 472,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 2 472,0 

Организация и содержание мест захоронений 99 0 0280  2 109,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 928,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 928,4 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0280 800 180,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 180,8 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 210,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 20,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 20,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих коллективов "Друзья 
Болгарии" на 2014 год 99 0 1060  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 1060 600 150,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 1060 610 150,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 99 0 5118  996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 294,0 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на финансирование и 
(или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных природными пожарами в соответствии с 
государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 99 0 6023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50,0 

Итого непрограммных расходов   32 239,7 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   90 191,3 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
 от 12 августа 2014 года №34/10 

 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

от  02 декабря 2013 года №  67/16 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год" 

 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 
 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 

 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №32/9, от 15.07.2014 №32/9) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«12» àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 35/10 
 

 
Îá óòî÷íåíèè íàçíà÷åíèÿ âîäî¸ìîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 В соответствии с Водным кодексом РФ 
 
Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Водоёмы, расположенные по адресам: Московская обл., Орехово-Зуевский район, д. Костино, между домами №50 и 

№52, площадью 600 кв. м и Московская обл., Орехово-Зуевский район, д Барское, за домом № 3, площадью 1100 кв. м кв. 
м, указанные в приложении № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 12.03.2009 г. № 19/3«О принятии в муниципальную собственность прудов, обвод-
нённых карьеров, расположенных на территории сельского поселения Давыдовское» и от 19 декабря 2013 г. № 75/17«О вне-
сении изменений в Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 12.03.2009 г. № 19/3«О принятии в муниципальную собственность прудов, об-
воднённых карьеров, расположенных на территории сельского поселения Давыдовское», считать прудами. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское Сарычеву А.С. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå À.Ñ. Ñàðû÷åâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå   È.À. Ùåäðèí 

 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

13 328,3 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний 

26,4 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 13 328,3 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13 328,3 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -76 863,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -76 863,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -76 863,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -76 863,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 90 191,3 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 90 191,3 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 90 191,3 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 90 191,3 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 12.08.2014ã. ¹ 341 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹ 424 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 28.11.2013 ¹500, îò 30.01.2014 ¹20, îò 27.02.2014 ¹67, 
îò 24.03.2014 ¹117, îò 10.04.2014 ¹159, îò 15.05.2014 ¹197, îò 18.06.2014 ¹243, îò 15.07.2014 ¹284) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 12.08.2014 №34/10 «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013 года №67/17 «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №424 

«Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы (с изм. от 28.11.2013 №500, от 30.01.2014 №20, от 27.02.2014 №67, от 
24.03.2014 №117, от 10.04.2014 №159, от 15.05.2014 №197, от 18.06.2014 №243, от 15.07.2014 №284), изложив его в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. 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/. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 12.08.2014г. №341 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû 

 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Наименование подпро-
граммы 

Мероприятия муници-
пальной программы 

Ответствен-
ный за раз-
работку и 
реализацию 
Программы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том числе 

2014 2015 2016 

средст-
ва бюд-
жета МО 

средства 
местного 
бюджета 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средства 
местного 
бюджета 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

"Повышение качества 
управления муниципаль-
ными финансами сельско-
го поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области" на 
2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Совершенствование 
межбюджетных отноше-
ний 

Муравлева 
Н.К. 

1 737,4  641,0  534,8  561,6 

 
2.Резервный фонд Адми-
нистрации 

930,0  230,0  350,0  350,0 

         

 итого 2 667,4 0,0 871,0 0,0 884,8 0,0 911,6 

2 

"Развитие имущественно-
го комплекса сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Выполнение кадастровых 
работ, оформление меже-
вых планов и осуществле-
ние кадастрового учета 
земельных участков и 
объектов недвижимости, 
находящихся в собствен-
ности  поселения 

Савина Н.Е. 
       

 итого 1 755,0 0,0 765,0 0,0 540,0 0,0 450,0 

            

3 

"Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

1. Обеспечение охраны 
жизни людей на водных 
объектах 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение охраны жизни 
людей на водных объек-
тах 

Хлыщенко 
А.Н. 

417,1  132,3  138,9  145,9 

2.Осуществление меро-
приятий по предупреж-
дению и защите насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций 

Реализация мероприятий, 
направленных на преду-
преждение и защиту 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций 

421,8  138,8  140,0  143,0 

3.Организация и осуще-
ствление мероприятий 
по гражданской оборо-
не 

Мероприятия по органи-
зации и осуществлению 
мероприятий  по граж-
данской обороне 

257,8  87,8  84,7  85,3 

4.  Обеспечение пожар-
ной безопасности 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение пожарной безопас-
ности 

1 650,1  509,0  548,7  592,4 

5.Профилактика терро-
ризма, а также миними-
зация его последствий 

Проведение мероприятий 
по профилактике терро-
ризма, а также минимиза-
ции его последствий 

453,1  259,5  96,5  97,1 

 итого 3 199,9 0,0 1 127,4 0,0 1 008,8 0,0 1 063,7 
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4 

"Дороги сельского посе-
ления Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Развитие и обеспечение 
устойчивого функциони-
рования сети автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания в границах поселе-
ния 

Хлыщенко 
А.Н. 

29 280,2 4 480,0 12 385,0 3 701,2  8 714,0 

 
2. Обеспечение безопас-
ности и надежности до-
рожного движения 

424,5  157,5  162,0  105,0 

 

3.Обеспечение строитель-
ства, реконструкции, 
ремонта внутрикварталь-
ных  дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения 

17 230,0 3 220,0 6 860,0 3 450,2  3 699,8 

 итого 46 934,7 7 700,0 19 402,5 0,0 7 313,4 0,0 12 518,8 

5 

 "Развитие и поддержка 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской об-
ласти" на 2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

Реализация мероприятий, 
направленных на популя-
ризацию малого и сред-
него препринимательства Толбузова 

Е.А. 

       

итого 90,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

6 

 "Чистая вода" в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструкции, 
модернизации, повыше-
нию технического уровня 
и надежности функциони-
рования систем центра-
лизованного водоснабже-
ния и водоотведения 

Хлыщенко 
А.Н. 

293,8  193,8  50,0  50,0 

 

2.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструкции, 
модернизации, повыше-
нию технического уровня 
и надежности функциони-
рования систем нецен-
трализованного водо-
снабжения и водоотведе-
ния 

710,0  306,0  184,0  220,0 

 итого 1 003,8 0,0 499,8 0,0 234,0 0,0 270,0 

7 

"Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены Обеспечение мероприя-
тий по модернизации, 
реконструкции и обновле-
нию коммунальной ин-
фраструктуры 

Хлыщенко 
А.Н. 

       

 

       

 итого 
887,1  287,1  300,0  300,0 

8 

" Газификация населен-
ных пунктов сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Реализация государствен-
ной политики по обеспе-
чению населения , прожи-
вающего на территории 
сельского поселения 
Давыдовское, природным 
газом 

Хлыщенко 
А.Н. 

       

 итого 7 969,5 0,0 469,5 0,0 6 500,0 0,0 1 000,0 

9 

"Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности на 
территории сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(тепловой энергии, водо-
снабжения жилого фонда 
и пр.) Хлыщенко 

А.Н. 

2 226,0  510,0  780,0  936,0 

 

2.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(электроэнергии и пр.) 

3 226,0  2 129,0 457,0  640,0 

 итого 5 452,0 0,0 2 639,0 0,0 1 237,0 0,0 1 576,0 

10 

"Благоустройство дворо-
вых территоий сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 
Обеспечение мероприя-
тий по благоустройству 
дворовых территорий 

Хлыщенко 
А.Н.  Ганен-
кова М.В. 

       

 итого 

 3 122,3 0,0 1 963,7 0,0 553,6 0,0 605,0 

11 

"Молодое поколение 
сельского поселения 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской об-
ласти" на 2014-2016 годы 

1. "Профилактика экс-
тремизма среди подро-
стков и молодежи" 

Мероприятия для детей и 
молодежи, направленные 
на формирования соци-
альной  толерантности 

 180,0  50,0  60,0  70,0 

2. "Дети и молодежь" 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи, 
направленные на повы-
шение активности и уров-
ня патриотического вос-
питания Ганенкова 

М.В. 

1 995,2  642,6  650,0  702,6 

 3."Здоровый образ 
жизни молодого поко-
ления" 

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

180,0  50,0  60,0  70,0 

 итого 2 355,2 0,0 742,6 0,0 770,0 0,0 842,6 
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 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 12.08.2014ã. ¹ 343 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.13ã. ¹430 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà» ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 27.02.2014ã. ¹65) 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское от 12.08.2014г. №34/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское от 02. 12. 2013. №67/16 «О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Программу, утвержденную Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.13г. №430 «Об 
утверждении муниципальной программы «Чистая вода» сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области» на 2014-2016 годы» (с изм. от 27.02.2014г. №65) следующие изменения: 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 года №430 (с изм. от 
27.02.2014 №65) «Паспорт муниципальной программы «Чистая вода» сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Чистая вода» сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Чистая вода» сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-
2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 к муниципальной программе «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Чистая вода» сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему поста-
новлению. 

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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 "Культура в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

1. "Сельские Дома 
культуры и  клубы " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)  учреждений куль-
туры 

Ганенкова 
М.В. 

33 431,4  10 300,0 10 874,9 12 256,5 

2. "Сельские библиоте-
ки " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) библиотек 

6 890,7  2 256,8 2 266,8  2 367,1 

3. "Развитие учрежде-
ний  культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сельского 
Дома культуры 

1 200,0  0,0  500,0  700,0 

Модернизация матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 

1 000,0  1 000,0 0,0  0,0 

4. "Праздничные и 
культурно-массовые 
мероприятия общепо-
селенческого  значе-
ния" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

1 300,8  333,6  433,6  533,6 

5. «Развитие кадрового 
потенциала и повыше-
ние престижности 
профессий в сфере 
культуры» 

Расходы на повышение 
заработной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 
года (из бюджета Москов-
ской области-субсидия, 
из местного бюджета- 
оптимизационные меры ) 

1 323,0 1 323,0 0,0     

 итого 45 145,9 1 323,0 13 890,4 0,0 14 075,3 0,0 15 857,2 

13 

"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в сельском посе-
лении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 
Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

Ганенкова 
М.В. 

       

 итого 

7 760,4  6 240,6 679,2  840,6 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 128 343,2 9 023,0 48 928,6 0,0 34 126,1 0,0 36 265,5 
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 Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 12.08.2014г. №343 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«×èñòàÿ âîäà» ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 

 Приложение №2 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 12.08.2014 №343 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

«×èñòàÿ âîäà" â ñåëüñêîì  ïîñåëåíèè  Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû. 

 
 

Наименование муниципальной про-
граммы 

Чистая вода в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной программы         Обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиенических норм, в достаточном количестве, 
для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан 

Задачи муниципальной  программы -осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надеж-
ности функционирования систем нецентрализованного и централизованного водоснабжения и водоотведения на территории 
сельского поселения Давыдовское; 

-подготовка предложений по внесению в проекты инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса меро-
приятий по строительству, реконструкции, модернизации повышению технического уровня и надежности функционирования 
систем водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Давыдовское; 

-отработка способа комплексной очистки воды на водозаборных узлах 

Заказчик муниципальной  программы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной  про-
граммы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации  муниципальной 
программы 

2014-2016 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 

Источники финансирования  муници-
пальной программы,  в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское* 1 003,8 499,8 234,0 270,0 

Средства бюджета Московской об-
ласти**     

Средства федерального бюджета***    

Внебюджетные источники****     

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 - улучшения качественных показателей питьевой воды, подаваемой населению, в соответствии с действующими требования-
ми санитарно- гигиенических норм; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. сокращение утечек в системах питьевого 
водоснабжения; 

-приведение источников водоснабжения в соответствие с санитарными правилами, включая наличие зон санитарной охраны. 

№ п/
п 

Мероприятия по реализации про-
граммы 

Источники финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб)* 

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

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятия 
программы 

Планируемые резуль-
таты 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Осуществление комплекса работ по 
строительству, реконструкции, мо-
дернизации повышению техническо-
го уровня и надежности функциони-
рования систем водоснабжения и 
водоотведения 

Итого 

2014-
2016 
годы 46,00 1 003,80 499,80 234,00 270,00 

отдел ЖКХ, 
градострои-
тельства и 
землепользо-
вания 

Улучшение качествен-
ных показателей 
питьевой воды, пода-
ваемой населению, в 
соответствии с дейст-
вующими требования-
ми санитарно- гигие-
нических норм 

1. 

Осуществление комплекса работ по 
строительству, реконструкции, мо-
дернизации, повышению техническо-
го уровня и надежности функциони-
рования систем нецентрализованно-
го водоснабжения и водоотведения 

Итого 

2014-
2016 
годы  710,00 306,00 184,00 220,00 

отдел ЖКХ, 
градострои-
тельства и 
землепользо-
вания 

 

 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   710,00 306,00 184,00 220,00 

  

  
Средства бюджета 
Московской области      

  

  
Средства Федераль-
ного бюджета       

  

  
Внебюджетные 
источники       
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 12. 08.2014 года №343 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà" â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016ãîäû 
 

 

1.1. 

Строительство новых колодцев в 
населенных пунктах: д. Барское, д. 
Гора, д. Давыдово, ул. Мира-2 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское   306,00 306,00 0,00 0,00   

1.2. 

Строительство новых колодцев в 
населенных пунктах: д. Костино, д. 
Гора 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское   184,00 0,00 184,00 0,00   

1.3. 

Строительство новых колодцев в 
населенных пунктах: д. Анциферово, 
д. Яковлевская, д. Ляхово 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское   220,00 0,00 0,00 220,00  

2. 

Осуществление комплекса работ по 
строительству, реконструкции, мо-
дернизации, повышению техническо-
го уровня и надежности функциони-
рования систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения Итого 

2014-
2016 
годы  293,80 193,80 50,00 50,00 

отдел ЖКХ, 
градострои-
тельства и 
землепользо-
вания 

 

  
Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское   293,80 193,80 50,00 50,00 

  

  
Средства бюджета Московской 
области       

  

  
Средства Федерального бюд-
жета       

  

  Внебюджетные источники         

2.1. 

Капитальный ремонт фильтров на 
станции обезжелезования с заменой 
кварцевого песка 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское   100,00 0,00 50,00 50,00 

  

2.2. 

Замена участка трубопровода холод-
ного водоснабжения от скважин 
№№ 4,8 до станции обезжелезова-
ния для бесперебойного обеспече-
ния водой жителей д. Давыдово 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское   193,80 193,80 0,00 0,00 

  

  Итого   1 003,80 499,80 234,00 270,00  

  
Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское   1 003,80 499,80 234,00 270,00  

№п/п 
Задачи направленные на дости-
жение цели 

Планируемый обем финан-
сирования на решение дан-
ной задачи (тыс.руб.) 

Количественные и/ или  качест-
венные целевые  показатели, 
характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единицы 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2014 год 2015 год 2016 год 
Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Другие 
источники 

1. 
Осуществление комплекса работ 
по строительству, реконструк-
ции, модернизации, повышению 
технического уровня и надежно-
сти функционирования систем 
нецентрализованного водоснаб-
жения и водоотведения 710,00  

Обеспечение населения питье-
вой водой, отвечающей требо-
ваниям санитарно-
гигиенических норм, в доста-
точном количестве, для удовле-
творения жизненных потребно-
стей и сохранения здоровья 
граждан      

1.1. 

Строительство новых колодцев в 
населенных пунктах сельского 
поселения    шт. 57 4 2 3 

2. 
Осуществление комплекса работ 
по строительству, реконструк-
ции, модернизации, повышению 
технического уровня и надежно-
сти функционирования систем 
централизованного водоснабже-
ния и водоотведения 293,80  

Обеспечение населения питье-
вой водой, отвечающей требо-
ваниям санитарно-
гигиенических норм, в доста-
точном количестве, для удовле-
творения жизненных потребно-
стей и сохранения здоровья 
граждан % 52 60 68 76 

2.1. 
Капитальный ремонт фильтров 
на станции обезжелезования с 
заменой кварцевого песка    шт. 6 2 2 1 

2.2. 

Замена участка трубопровода 
холодного водоснабжения от 
скважин №№ 4,8 до станции 
обезжелезования для беспере-
бойного обеспечения водой 
жителей д. Давыдово    п.м. 300 215   

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 003,80        
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 Приложение №4 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 12.08.2014 года №343 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà" 

 â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 

ãîäû» 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 12.08.2014ã. ¹ 347 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.13ã. ¹434 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 18.06.2014ã. ¹245, 
îò 03.07.2014ã. ¹269) 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организа¬ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское от 12.08.2014г. №34/10 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское от 02. 12. 2013. №67/16 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Программу, утвержденную Постановлением 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.13г. №434 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
дворовых территорий сельского поселения Давыдовское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2016 годы» (с изм. от 18.06.2014г. №245, от 
03.07.2014г. №269) следующие изменения: 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского посе-
ления Давыдовское от 30.09.2013 года №434 (с изм. от 
18.06.2014г. №245, от 03.07.2014г. №269) «Паспорт муниципаль-
ной программы «Благоустройство дворовых территорий сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области» на 2014-2016 годы» читать в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство дворо-
вых территорий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации муниципальной програм-
мы «Благоустройство дворовых территорий сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2016 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 к муниципальной программе 
«Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство дворовых территорий сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2016 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 12.08.2014г. №347 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 

Наименование меро-
приятия программы 

Источник 
финансиро-
вания 

Расчет необ-
ходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, необ-
ходимых для 
реализации 
мероприятия, в 
том числе по 
годам 

Эксплута-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие в 
результа-
те реали-
зации 
меро-
приятия 

1 2 3 4 5 

Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструк-
ции, модернизации 
повышению техническо-
го уровня и надежности 
функционирования 
систем водоснабжения 
и водоотведения   

Всего - 1 003,8 
тыс. руб., в том 
числе: 2014 год 
- 499,8 тыс. 
рублей; 
2015 год - 234,0 
тыс. рублей; 
2016 год - 270,0 
тыс. рублей  

1.1.Осуществление 
комплекса работ по 
строительству, реконст-
рукции, модернизации, 
повышению техническо-
го уровня и надежности 
функционирования 
систем нецентрализо-
ванного водоснабжения 
и водоотведения 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское  

Всего - 710,0 
тыс. руб., в том 
числе: 2014 год 
- 306,0 тыс. 
рублей; 
2015 год - 184,0 
тыс. рублей; 
2016 год - 220,0 
тыс. рублей 

Отсутст-
вуют 

1.2.Осуществление 
комплекса работ по 
строительству, реконст-
рукции, модернизации, 
повышению техническо-
го уровня и надежности 
функционирования 
систем централизован-
ного водоснабжения и 
водоотведения 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское  

Всего - 293,8 
тыс. руб., в том 
числе: 2014 год 
- 193,8 тыс. 
рублей; 
2015 год - 50,0 
тыс. рублей; 
2016 год - 50,0 
тыс. рублей 

Отсутст-
вуют 

Наименование муници-
пальной программы 

Благоустройство дворовых территорий сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- улучшение градостроительного облика   сельского 
поселения Давыдовское путем комплексного решения 
задач по благоустройству дворовых территорий; 

- обеспечение реализации прав населения   сельского поселе-
ния Давыдовское на комфортные условия проживания и отдыха 

Задачи муниципальной 
программы 

- осуществление мероприятий  по приведению улиц и 
дворов в состояние, соответствующее современным 
требованием и стандартам; 

- осуществление мероприятий по развитию благоустрой-
ства территории   сельского поселения Давыдовское ; 

- привлечение средств инвесторов для дальнейшего 
обновления архитектурного облика поселения; 

- формирование условий и создание мест отдыха насе-
ления 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муници-
пальной  программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2016 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 

Источники финансиро-
вания  муниципальной 
программы,  в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское* 3 122,3 1 963,7 553,6 605,0 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 

 Приложение №2 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 12.08.2014 года №347 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 

«Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 

 
 

Средства бюджета Московской области**     

Средства федерального бюджета***     

Внебюджетные источники****     

Планируемые результаты реализации  муниципаль-
ной программы 

Оздоровление социально-бытовой  обстановки, обеспечение чистоты     порядка на территории  поселения, соз-
дание эстетически комфортной сферы обитания жителям сельского поселения Давыдовское 

№ п/
п 

Мероприятия по реализации програм-
мы 

Источники финан-
сирования 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприяти
я 

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)* 

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

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятия 
программы 

Планируемые резуль-
таты 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Обеспечение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
сельского поселения Давыдовское Итого 

2014-
2016 
годы 1 267,30 3 122,30 1 963,70 553,60 605,00 

отдел ЖКХ, 
градострои-
тельства и 
землепользо-
вания 

Улучшить градострои-
тельный облик сель-
ского поселения 
Давыдовское путем 
комплексного реше-
ния задач по благоус-
тройству дворовых 
территорий 

1. 

Обеспечение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
сельского поселения Давыдовское Итого 2014 год 1 963,70 1 963,70 0,00 0,00 

отдел ЖКХ, 
градострои-
тельства и 
землепользо-
вания 

 

  

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  1 963,70 1 963,70 0,00 0,00 

  

  

Средства бюджета 
Московской об-
ласти       

  

  
Средства Феде-
рального бюджета      

  

  
Внебюджетные 
источники       

  

1.1. 

Установка декоративных ограждений 
на детские площадки по адре-
су:Давыдово, 2-ой микрорайон, 
д.№24,15 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  254,60 254,60 0,00 0,00   

1.2. 

Изготовление и установка скамеек на 
детских площадках д.№24,15 2-го 
микрорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  18,00 18,00 0,00 0,00   

1.3. 

Изготовление и установка урн на 
детских площадках д.№24,15 2-го 
микрорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  11,80 11,80 0,00 0,00   

1.4. 

Изготовление и установка  новых 
элементов МАФ на детских  площад-
ках д.№24,15 2-го микрорайона 
д.Давыдово; 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  183,00 183,00 0,00 0,00   

1.5. 

Изготовление и установка информаци-
онных досок по адресу: д.№24,15 2-го 
микрорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  5,70 5,70 0,00 0,00   

1.6. 

Установка декоративных ограждений 
на детские площадки по адре-
су:Давыдово, 2-ой микрорайон, д.№31 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  166,80 166,80 0,00 0,00   

1.7. 

Изготовление и установка скаемек на 
детских площадках д.№31 2-го  мик-
рорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  94,00 94,00 0,00 0,00   

1.8. 

Изготовление и установка урн на 
детской площадки д.№31 2-го микро-
района д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  4,00 4,00 0,00 0,00   

1.9. 

Изготовление,  установка и содержа-
ние фонтана д.№31  2-го микрорай-
она д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  528,60 528,60 0,00 0,00   

1.10. 

Изготовление и установка детских 
игровых комплексом на  детских 
площадках д.№13а-  2-го микрорай-
она; ул.Заводская д.№1,2,4 
д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  697,20 697,20 0,00 0,00   
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 
программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

1.11. 
Благоустройство дворовой территории 
д.№31 2-го микр. д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  0,00 0,00 0,00 0,00   

2. 

Обеспечение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
сельского поселения Давыдовское Итого 2015 год 553,60 0,00 553,60 0,00 

отдел ЖКХ, 
градострои-
тельства и 
землепользо-
вания 

 

  

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское      

  

  

Средства бюджета 
Московской об-
ласти       

  

  
Средства Феде-
рального бюджета      

  

  
Внебюджетные 
источники       

  

2.1. 

Установка декоративных ограждений 
на детские площадки по адре-
су:Давыдово, 2-ой микрорайон, 
д.№25,28 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  320,00 0,00 320,00 0,00 

  

2.2. 

Изготовление и установка скамеек на 
детских площадках д.№25, 28 2-го 
микр. д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  18,00 0,00 18,00 0,00 

  

2.3. 

Изготовление и установка урн скамеек 
на детских площадках д.№25, 28 2-го 
микрорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  7,00 0,00 7,00 0,00 

  

2.4. 

Изготовление и установка  новых 
элементов МАФ на детских  площад-
ках д.№25,28 15 2-го микрорайона 
д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  202,60 0,00 202,60 0,00   

2.5. 

Изготовление и установка информаци-
онных досок по адресу: д.№24,15 2-го 
микрорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  6,00 0,00 6,00 0,00   

3. Обеспечение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
сельского поселения Давыдовское 

Итого 2016 год 605,00 0,00 0,00 605,00 

отдел ЖКХ, 
градострои-
тельства и 
землепользо-
вания  

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  605,00 0,00 0,00 605,00  

Средства бюджета 
Московской об-
ласти         

Средства Феде-
рального бюджета        

Внебюджетные 
источники         

3.1. 

Установка декоративных ограждений 
на детские площадки по адре-
су:Давыдово, 2-ой микрорайон, 
д.№10,9 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  220,00 0,00 0,00 220,00  

3.2. 

Изготовление и установка скамеек на 
детских площадках д.№10, 9 2-го 
микр. д.Давыдово; 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  20,00 0,00 0,00 20,00   

3.3. 

Изготовление и установка урн скамеек 
на детских площадках д.№10,9 2-го 
микрорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  8,00 0,00 0,00 8,00   

3.4. 

Изготовление и установка  новых 
элементов МАФ на детских  площад-
ках д.№10,9  2-го микрорайона 
д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  351,00 0,00 0,00 351,00  

3.5. 

Изготовление и установка информаци-
онных досок по адресу: д.№10,9 2-го 
микрорайона д.Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  6,00 0,00 0,00 6,00   

  Итого   3 122,30 1 963,70 553,60 605,00  

  

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское  3 122,30 1 963,70 553,60 605,00  
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 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 12.08.2014 года №347 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 Приложение №4 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 12.08.2014 года №347 
 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ  òåððèòîðèé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 12.08.2014ã. ¹ 349 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, 15.07.2014ã. ¹283) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 12.08.2014г. №34/10 «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013г. № 67/16 «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы»: 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 437 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 
годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

№п/п 
Задачи направленные на 
достижение цели 

Планируемый обем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Количественные и/ или  каче-
ственные целевые  показате-
ли,  характеризующие дости-
жение целей и решение задач 

Единицы 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2014 год 2015 год 2016 год 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

Другие 
источники 

1. 
1.1. 

Обеспечение мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий сельского поселе-
ния Давыдовское 

  

Устройство новых элементов 
детских игровых площадок 
(качели, карусели, качалки, 
скамейки, урны) шт. 32 32 26 14 

1.2. 
Установка декоративных 
ограждений п.м. 1 984,00 412,00 246,00 157,00 

2. 

Повышение уровня благоуст-
ройства территории сельского 
поселения Давыдовское для 
обеспечения благоприятных 
условий проживания населе-
ния к 2017г. 

  

Доля благоустроенных дет-
ских площадок от их количе-
ства к 2017г. % 52 60 68 76 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 3 122,30        

Наименование мероприятия программы Источник финансирования 
Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприя-
тия, в том числе по годам 

Эксплутационные 
расходы, возникаю-
щие в результате 
реализации мероприя-
тия 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий сельского поселе-
ния Давыдовское   

Всего - 3 122,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год - 1963,7 тыс. рублей; 
2015 год - 553,6 тыс. рублей; 
2016 год - 605,0 тыс. рублей  

1.1. Устройство новых элементов детских 
игровых площадок и установка декоративных 
ограждений на детских площадках; благоуст-
ройство дворовых территорий 

Бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское  

Всего - 3 122,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год - 1963,7 тыс. рублей; 
2015 год - 553,6 тыс. рублей; 
2016 год - 605,0 тыс. рублей Отсутствуют 
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программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области» на 2014-2016 годы читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению. 

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

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

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 12.08.2014г. № 349 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

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

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское к занятиям массовым спортом, укреплению идеалов здорового 
образа жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

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

Заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2016 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
 

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета сельского поселения Давыдовское * 7 760,4 
 

6240,6 679,2 840,6 

Средства областного бюджета**     

Средства федерального бюджета***     

Внебюджетные средства***     

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массо-
вым спортом, увеличение удельного веса качественно-количественных показате-
лей муниципальной программы 
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Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 12.08.2014г. № 349 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

N 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансиро-
вания по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст-
венный 
за выпол-
нение 
меро-
приятия 
Програм-
мы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 2014 2015 201

6 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 
 

10 11 

1. Организация, проведение муници-
пальных официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий в поселении и участие в 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях различного 
уровня 

Итого 2014-
2016 
годы 

135,2 915,0 240,
0 

305,
0 

370,
0 

Общий 
отдел 

Увеличение количества 
и качества проводимых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприя-
тий, рост числа жителей, 
занимающихся физкуль-
турой и спортом 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

 
135,2 

 
915,0 

 
240,
0 

 
305,
0 

 
370,
0 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

  

 

  Средства 
федерального 
бюджета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюджет-
ные средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

2. Содержание, укрепление и развитие 
материально-технической базы физ-
культурных и спортивных объектов для 
занятий физической культурой и 
массовым спортом 

Итого 2014-
2016 
годы 

170,7 6845,4 6000
,6 

374,
2 

470,
6 

Общий 
отдел 

Увеличение количества 
физкультурных и спор-
тивных объектов для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

      

 
170,7 
 
 
 

 
6845,4 

 
6000
,6 

 
374,
2 

 
470,
6 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федерального 
бюджета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюджет-
ные средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

  

 

  Всего по 
программе 

2014-
2016 
годы 

305,9 7760,4 6240
,6 

679,
2 
 

840,
6 

Общий 
отдел 

. 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

  
305,9 

 
7760,4 

 
6240
,6 

 
679,
2 
 

 
840,
6 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

  

 

  Средства 
федерального 
бюджета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюджет-
ные средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 12.08.2014г. № 349 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
Приложение №4 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 12.08.2014г. № 349 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
 

 
 

 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

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

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2014 год 2015 год  2016 год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация 
физической куль-
туры и спорта 
среди различных 
групп населения; 
 

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

2. Организация 
проведения муни-
ципальных офици-
альных физкуль-
турно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий; 

 
 915,0 
 
 
 
 
 

 Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 

проценты 1 10 10 10 

3. Организация 
физкультурно-
спортивной рабо-
ты по месту жи-
тельства граждан 
поселения; 
 

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

проценты 1 10-15 10-15 10-15 

4. Развитие и укреп-
ление материаль-
но-технической 
базы для занятий 
физической куль-
турой и массовым 
спортом. 
 

 
 6845,4 

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

во 
1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

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

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1.Организация, проведение муниципальных 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий в поселении и участие в физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тиях различного уровня 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюд-
жетом сельского поселения Давыдовское на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

 
Всего — 915,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год - 305,0 тыс. рублей; 
2016 год - 370,0 тыс. рублей. 

 

 
2.Содержание, укрепление и развитие 
материально-технической базы физкультур-
ных и спортивных объектов для занятий 
физической культурой и массовым спортом 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюд-
жетом сельского поселения Давыдовское на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

 
Всего — 6845,4 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год — 6000,6 тыс. руб., 
2015 год — 374,2 тыс. руб., 
2016 год — 470,6 тыс. руб. 
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 07.08.2014 ¹ 338 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ¹ 313 îò 28.07.2014ã. «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 » â ÷àñòè óòî÷íåíèÿ àäðåñà, 
êàäàñòðîâîãî íîìåðà, ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 В связи с допущенной технической ошибкой в Постанов-

лении № 313 от 28.07. 2014 г. «Об установлении разрешен-
ного вида использования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 14а » в адресе, кадастровом 
номере, площади земельного участка 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Постановляющую часть Постановления Главы сельского 

поселения Давыдовское №313 от 28.07.2014 года читать в 
следующей редакции: 

 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 много-
квартирным жилым домом 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области внести изменения в соответствующие документы. 

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 

îò 07.08.2014  ¹ 339 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ¹ 307 îò 28.07.2014ã. «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 » â ÷àñòè óòî÷íåíèÿ àäðåñà, 
êàäàñòðîâîãî íîìåðà, ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 В связи с допущенной технической ошибкой в Постанов-

лении № 307 от 28.07. 2014 г. «Об установлении разрешен-
ного вида использования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская, д. 15 » в адресе, кадастровом но-
мере, площади земельного участка 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Постановляющую часть Постановления Главы сельского 

поселения Давыдовское №307 от 28.07.2014 года читать в 
следующей редакции: 

 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 многоквартирным жилым домом 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области внести изменения в соответствующие документы. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

31 èþëÿ 2014 ã. ¹ 75 
 

Î ðåãèñòðàöèè Áåçëèõîòíîãî Îëåãà Èãîðåâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
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 Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата на должность Главы сельского 
поселения Верейское Безлихотного Олега Игоревича, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, а также на основании решения Регионально-
го отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Московской области от 15 июля 2014 г., на которую распростра-
няется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом на должность Главы сель-
ского поселения Верейское Безлихотного Олега Игоревича, 
выдвинутого Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Московской области, родившего-
ся 23 мая 1972 г., образование высшее, проживающего в д. 
Федорово Орехово-Зуевского района Московской области, 
работающего ООО «Интера» генеральный директор. 

 Основание для регистрации — Решение Регионального 
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Московской области. Время регистрации 13 час. 30 мин. 

2.Выдать Безлихотному О.И.., зарегистрированному кан-
дидатом на должность Главы сельского поселения Верей-
ское, удостоверение установленного образца за № 2. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Верейское Безлихот-
ного О.И.. в избирательный бюллетень по выборам Главы 
сельского поселения Верейское. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Верейское Щамрай 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 

îò «02» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 77 
 
Î ðåãèñòðàöèè Èâàíîâà Äìèòðèÿ Ñòàíèñëàâîâè÷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 закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Верейское по многомандатному избира-
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тельному округу № 1, при сборе подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия установила 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 подписных 
листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателя, что является достаточным для регистрации Иванова 
Дмитрия Станиславовича кандидатом в депутаты Совета де-
путатов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Верейское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
избирательная комиссия сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Иванова Дмитрия Станиславовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское по многомандатному избирательному округу 
№ 1 , родившегося «27» октября 1967г., образование выс-
шее, проживающего г.Орехово-Зуево, Московской области, 
место работы МБУК сельского поселения Верейское» Дом 
Культуры имени М.А.Горького», инструктор физкультуры и 
спорта 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 16 час. 10 мин. 

2. Выдать Иванову Дмитрию Станиславовичу , зарегист-
рированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское по многомандатному избирательному окру-
гу № 1 удостоверение установленного образца за № 05. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейского 
по многомандатному избирательному округу № 2 Иванове 
Дмитрии Станиславовича в избирательный бюллетень по вы-
борам депутатов Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское по многомандатному избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «02» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 78 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Îëüøàíñêîìó Àíäðåþ Àðêàäüåâè÷ó 
êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
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 на должность Главы сель-
ского поселения Верейское, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 26 подписей, для 
регистрации необходимо 22 подписи, проверено 26 подписей. 
В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 26 подписей избирателей : 

по основаниям, предусмотренным подпунктом «и». пункта 
6, статьи 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» . 

 Таким образом, число подписей избирателей, признан-
ных достоверными составило 0 (ноль) подписей избирателя, 
что является не достаточным для регистрации Ольшанского 
Андрея Аркадьевича кандидатом на должность Главы сель-
ского поселения Верейское на выборах Главы сельского по-
селения Верейское. 

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пункт 8 части 24 статьи 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Верейское, 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Ольшанскому Андрею Аркадь-

евичу кандидатом на должность Главы сельского поселения 
Верейское, родившегося «03» мая 1977г., образование выс-
шее, проживающего г. Павлово-Посад, Московской области, 
место работы- ООО «Мицар» заместитель директора. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 79 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ìåëàìóä Ìèõàèëó Ìàðèêîâè÷ó 
êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå, 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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Верейское, 

В соответствии пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», стать-
ей 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», избирательная комиссия сель-
ского поселения Верейское, 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Отказать в регистрации Меламуд Михаилу Мариковичу 

на должность Главы сельского поселения Верейское, родив-
шегося «10» февраля 1967г., образование среднее общее, 
проживающего г. Москва, временно неработающий. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения ВерейскоеШамрай Т.И. 

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



 

 

30 
22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎÐ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «04» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 80 
 

Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ñàðàïêèíó Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó 
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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2, 

В соответствии со статьей 38 пункта 25ча 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», избирательная комиссия 
сельского поселения Верейское, 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке документов необходимых для регистрации кандида-
та по основаниям .предусмотренным пунктом «в» части 24 
статьи 38 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.  Отказать в регистрации Сарапкину Александру Ивано-
вичу кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Верейское по многомандатному избирательному 
округу № 2 , родившегося «16» ноября 1949г., образование 
среднее-профессиональное, проживающего д.Войново-Гора , 
Орехово-Зуевский район, Московской области, пенсионер. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«04» àâãóñòà 2014 ã. ¹81 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àìåëè÷êèíîé Èðèíû Ôåäîðîâíû 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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1, Амеличкину Ирину Фе-
доровну после предоставления в избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения Региональное отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Московской области от 15 июля 

2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депута-

тов сельского поселения Верейское по многомандатному из-
бирательному округу № 1 Амеличкину Ирину Федоровну, вы-
двинутую Региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Московской области, родившуюся 
20 марта 1954 г., образование среднее, проживающую в 
пос.Верея, Орехово-Зуевского района Московской области, 
работающую инспектором ВУС администрации сельского по-
селения Верейское, пос. Верея Орехово-Зуевского района». 

Основание для регистрации — Решение Регионального 
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Московской области. Время регистрации 15 час. 30 мин. 

2.Выдать Амеличкиной И.Ф. зарегистрированной кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское по многомандатному избирательному округу № 1, 
удостоверение установленного образца за № 06. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Амелички-
ной И.Ф. в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Верейское по много-
мандатному избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«04» àâãóñòà 2014 ã. ¹82 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïàíèêèíà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1, Паникина Евгения Ни-
колаевича после предоставления в избирательную комиссию 
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения Региональным отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Московской области от 15 июля 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Паникина Евгения Николаевича, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
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«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Московской области, родившего-
ся 03 декабря 1965 г., образование высшее, проживающего в 
пос.Верея, Орехово-Зуевского района Московской области, 
работающего директором ООО «Фирма ПК - Сервис» пос. 
Верея Орехово-Зуевского района Московской области. 

Основание для регистрации — Решение Регионального 
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Московской области. Время регистрации 15 час. 40 мин. 

2.Выдать Паникину Е.Н. зарегистрированным кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1, удостове-
рение установленного образца за № 07. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Паникину 
Е.Н. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
îò «05» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 83 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè ßðîñëàâöåâó Âëàäèìèðó Ïàâëîâè÷ó 
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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила следующее: 

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

В результате проведенной рабочей группой проверки подпи-
сей избирателей, оформления подписных листов признаны не-
действительными 14 (четырнадцать) подписей избирателей : 

по основаниям, предусмотренным подпунктом «з» пункта 
6,4 статьи 38 Федерального Закона « Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» является недостаточным для 
регистрации Ярославцева Владимира Павловича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу №2 на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Верейское. 

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,части 24 статьи 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области», избирательная 
комиссия сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.  Отказать в регистрации Ярославцеву Владимиру Пав-
ловичу кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательному 
округу № 2 , родившегося «13» декабря 1968г., образование 

среднее, проживающего пос.Снопок Новый, Орехово-
Зуевский район, Московской области, место работы ИП Во-
робьева С.А., начальник снабжения. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «05» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 84 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Âîðîáüåâó Äìèòðèþ Ãåííàäüåâè÷ó 
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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила следующее: 

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

В результате проведенной рабочей группой проверки под-
писей избирателей, оформления подписных листов признаны 
недействительными 14 (четырнадцать ) подписей избирате-
лей по основаниям, предусмотренным подпунктом «з» пункта 
6,4 статьи 38 Федерального Закона « Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» является недостаточным для 
регистрации Воробьева Дмитрия Геннадьевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу №1 на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Верейское. 

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 24 статьи 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», избирательная ко-
миссия сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.  Отказать в регистрации Воробьеву Дмитрию Геннадь-
евичу кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательному 
округу № 1 , родившегося «16» августа 1986г., образование 
высшее, проживающего пос. Верея, Орехово-Зуевский район, 
Московской области, место работы ИП Воробьева С.А., про-
давец-консультант. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Верейское Шамрай Т.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
 
Ñåêðåòàðü  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎÐ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «05» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 85 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ïóòèíöåâó Àíàòîëèþ Âëàäèìèðîâè÷ó 
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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила следующее: 

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

В результате проведенной рабочей группой проверки под-
писей избирателей, оформления подписных листов признаны 
недействительными 14 (четырнадцать ) подписей избирате-
лей по основаниям, предусмотренным подпунктом «з» пункта 
6,4 статьи 38 Федерального Закона « Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» является недостаточным для 
регистрации Путинцева Анатолия Владимировича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу №1 на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Верейское. 

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 24 статьи 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», избирательная ко-
миссия сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.  Отказать в регистрации Путинцову Анатолию Владимиро-
вичу кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское по многомандатному избирательному округу № 1 , 
родившегося «17» июля 1976г., образование высшее, проживаю-
щего пос.Верея, Орехово-Зуевский район, Московской области, 
место работы ИП Воробьева С.А., менеджер по продажам. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «05» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 86 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Âàñèëüåâó Ìèõàèëó Âèêòîðîâè÷ó 
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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила 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 подписных 
листов признаны недействительными 5 (пять) подписей изби-
рателей по основаниям, предусмотренным подпунктом «з» 
пункта 6 статьи 38 Федерального Закона « Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 9 (девять), что является недостаточным 
для регистрации Васильева Михаила Викторовича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское по 
многомандатному избирательному округу №1 на выборах депута-
тов Совета депутатов сельского поселения Верейское. 

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», 
избирательная комиссия сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации Васильеву Михаилу Викторови-
чу кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское по многомандатному избирательному окру-
гу №1, родившегося «25» января 1989г., образование выс-
шее, проживающего пос.Верея, Орехово-Зуевский район, 
Московской области, место работы ООО Машиностроитель-
ный завод «ТОНАР», инженер-конструктор. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 87 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóëèø Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷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. 
 
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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 13 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 13 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
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листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 13 (триннадцать) подписей избира-
теля, что является достаточным для регистрации Кулиш Юрия 
Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Верейское по многомандатному избира-
тельному округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Верейское. 

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», избирательная комиссия сельского 
поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Кулиш Юрия Владимировича канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское по многомандатному избирательному округу № 2 , 
родившегося «01» августа 1974г., образование высшее, про-
живающий пос.Озерецкий, Орехово-Зуевский район , Мос-
ковской области, место работы ООО частное охранное пред-
приятие «Волк 99»,охранник. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 13 час. 10 мин. 

2. Выдать Кулиш Юрию Владимировичу, зарегистриро-
ванному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское по многомандатному избирательному окру-
гу № 2 удостоверение установленного образца за № 08. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейского 
по многомандатному избирательному округу № 2 Кулиш 
Юрии Владимировиче в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское по многомандатному избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 88 
 

Î ðåãèñòðàöèè Àáðàìîâîé Òàòüÿíû Âÿ÷åñëàâîâíû 
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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила 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 подписных 
листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателя, что является достаточным для регистрации Абрамо-
вой Татьяны Вячеславовны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Верейское по многомандат-
ному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское. 

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», избирательная комиссия сельского 
поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Абрамову Татьяну Вячеславовну 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское по многомандатному избирательному округу 
№ 2 , родившуюся «13» ноября 1971г., образование средне-
профессиональное, проживающая пос.Снопок Новый, Орехо-
во-Зуевский район Московской области, место работы инди-
видуальный предприниматель. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 13 час. 20 мин. 

2. Выдать Абрамовой Татьяне Вячеславовне , зарегист-
рированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское по многомандатному избирательному окру-
гу № 2 удостоверение установленного образца за № 09. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейского 
по многомандатному избирательному округу № 2 Абрамовой 
Татьяны Вячеславовны в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское по многомандатному избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 89 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìàðêîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷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. 

 
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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила следующее: 

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

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
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достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателя, что является достаточным для регистрации Маркова 
Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2 на выборах депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Верейское. 

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», избирательная комиссия сельского 
поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Маркова Сергея Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское по многомандатному избирательному округу 
№ 2 , родившегося «24» февраля 1970г., образование сред-
не, проживающий г.Орехово-Зуево , Московской области, 
место работы индивидуальный предприниматель. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 13 час. 30 мин. 

2. Выдать Маркову Сергею Владимировичу , зарегистри-
рованному кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательному 
округу № 2 удостоверение установленного образца за №10. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейского 
по многомандатному избирательному округу № 2 Маркове 
Сергее Владимировиче в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское по многомандатному избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 90 
 
Î ðåãèñòðàöèè Íèçîâîé Ëþáîâè Ïåòðîâíû 
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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, при сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 
избирательная комиссия установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 0 (ноль) подписей избирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 11 (одиннадцать) подписей избира-
теля, что является достаточным для регистрации Низовой 
Любови Петровны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Верейское по многомандатному избира-
тельному округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Верейское. 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
избирательная комиссия сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Низову Любовь Петровну кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское по многомандатному избирательному округу № 2 , 
родившуюся «13» мая 1971г., образование средне-
профессиональное, проживающая пос.Озерецкий ,Орехово-
Зуевский район, Московской области, место работы МБУЗ 
«Верейская участковая больница»,заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом п.Озерецкий. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 13 час. 40 мин. 

2. Выдать Низовой Любови Петровне, зарегистрирован-
ному кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по многомандатному избирательному 
округу № 2 удостоверение установленного образца за № 11. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейского 
по многомандатному избирательному округу № 2 Низовой 
Любови Петровны в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 91 
 

Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Áîðîâèê Âèêòîðó Èâàíîâè÷ó êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения. 

В соответствии подпункт ж, пункта 24 статьи 38 и пунк 1 
статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации Боровик Виктору Ивановичу на 

должность Главы сельского поселения Верейское , родивше-
гося «07» апреля 1962г., образование высшее, ООО «Мидас 
Про», техник, проживающего Московская область, Орехово-
Зуевский район п.Снопок Новый. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Верейское Шамрай Т.И. 

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

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹92 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áîðîâèê Âèêòîðà Èâàíîâè÷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. 
 
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, Боровик 
Виктора Ивановича после предоставления в избиратель-
ную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кан-
дидата, а также на основании решения Орехово —
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТ-
Н О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 13 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2 Боровик Виктора 
Ивановича, выдвинутого Орехово — Зуевским районным 
отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», родившегося 07 апреля 
1962 г., образование высшее, проживающего в пос. 
Снопок Новый, Орехово-Зуевского района Московской 
области, работающего техником ООО «Мидас Про» г. 
Орехово — Зуево, Московской области. 

Основание для регистрации — Решение Орехово —
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Время регистрации 14 
час. 40 мин. 

 
2.Выдать Боровик В. И. зарегистрированным кандидатом 

в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2, удостове-
рение установленного образца за № 12. 

 
3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Боровик В. 
И. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Верейское по многомандат-
ному избирательному округу № 2. 

 
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 93 
 

Î ðåãèñòðàöèè Áîðîâèê Òàìàðû Àëüëáåðòîâíû 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 за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Верейское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, Боровик Тамару Альбертовну после предоставления 
в избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, а также на основании решения Оре-
хово —Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» от 13 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2 Боровик Тамару 
Альбертовну, выдвинутую Орехово — Зуевским районным 
отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», родившуюся 23 июня 1964 
г., образование высшее, проживающую в пос. Снопок 
Новый, Орехово-Зуевского района Московской области, 
работающую медецинской сестрой МБУЗ «Верейская 
участковая больница», пос. Верея Орехово-Зуевского 
района Московской области. 

Основание для регистрации — Решение Орехово —
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Время регистрации 14 
час. 50 мин. 

 
2.Выдать Боровик Т. А. зарегистрированной кандидатом в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2, удостове-
рение установленного образца за № 13. 

 
3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Боровик Т. 
А.. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Верейское по многомандат-
ному избирательному округу № 2. 

 
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Верейское Шамрай Т.И. 

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

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 94 
 

Î ðåãèñòðàöèè Áóõàíîâà Ñòàíèñëàâà Ëåîíèäîâè÷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. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2, Буханова Станислава 
Леонидовича после предоставления в избирательную комис-
сию в соответствии со статьей 30 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области» доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, а также на 
основании решения Орехово — Зуевского районного отделе-
ния МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» от 13 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, Буханова Станислава Леонидо-
вича выдвинутого Орехово — Зуевским районным отделением 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», родившегося 18 марта 1948 г., образование выс-
шее, проживающего в д.Войнова-Гора, Орехово-Зуевского 
района Московской области, работающего сторожем в Муни-
ципальном учреждении культуры Культурно-досуговом центре 
«Зимний театр» г. Орехово — Зуево, Московской области. 

Основание для регистрации — Решение Орехово —
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Время регистрации 15 
час. 00 мин. 

 
2.Выдать Буханову С.Л. зарегистрированным кандидатом 

в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2, удостове-
рение установленного образца за № 14. 

 
3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Буханову 
С.Л. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2. 

 
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 95 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Áðåõóíöîâîé Ëþäìèëå Âèêòîðîâíå 
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 в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Верейское по многомандат-
ному избирательному округу № 2, 

В соответствии часть 4 пункта 24 статьи 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Ве-
рейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации Брехунцовой Людмиле Викто-
ровне при выдвижении в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Верейское по многомандатному избирательно-
му округу № 2, родившегося «12» августа 1960г., образова-
ние среднее профессиональное, МБУК МЦБ Орехово-
Зуевского муниципального района, заместитель директора по 
работе с детьми, проживающего Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Верея. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 96 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Õàðèòîíîâîé Àëåêñàíäðå Àëåêñàíäðîâíå 
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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, 

В соответствии часть 4 пункта 24 статьи 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Ве-
рейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации Харитоновой Александре Алек-
сандровне при выдвижении в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Верейское по многомандатному избира-
тельному округу № 2, родившегося «27» июля 1975г., образо-
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вание среднее профессиональное, МБУЗ «Верейская участко-
вая больница», старшая медицинская сестра, проживающего 
Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Верея. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 97 
 

Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ìàíàêèíó Àëåêñàíäðó Òèìîôååâè÷ó 
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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, 

В соответствии часть 4 пункта 24 статьи 30 Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти», избирательная комиссия сельского поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации Манакину Александру Тимо-
феевичу при выдвижении в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское по многомандатному избиратель-
ному округу № 2, родившегося «05» декабря 1954г., образо-
вание высшее, МБУЗ «Верейская участковая больница», глав-
ный врач, проживающего Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Верея. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹98 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áóðìèñòðîâîé Îëüãè Ïåòðîâíû 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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-

на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1, Бурмистровой Ольги 
Петровны после предоставления в избирательную комиссию 
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 15 июля 2014 г., на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Бурмистрову Ольгу Петровну, 
выдвинутую местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, родившуюся 16 мая 
1958 г., образование среднее, проживающую в пос.Верея, 
Орехово-Зуевского района Московской области, работающую 
директором МБУК «Дом культуры им. А.М. Горького», пос. 
Верея Орехово-Зуевского района». 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 16 час. 10 мин. 

2.Выдать Бурмистровой О.П. зарегистрированной канди-
датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское по многомандатному избирательному округу № 1, 
удостоверение установленного образца за № 15. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Бурмистро-
вой О.П в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Верейское по много-
мандатному избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹99 
 

Î ðåãèñòðàöèè Ïëàâóíîâîé Îëüãè Íèêîëàâåâíû 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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2, Плавунову Ольгу Нико-
лаевну после предоставления в избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
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нии решения местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 15 июля 2014 г., на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Плавунову Ольгу Николаевну, 
выдвинутую местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, родившуюся 22 ноября 
1955 г., образование среднее, проживающую в пос.Верея, 
Орехово-Зуевского района Московской области, работающую 
заведующий хозяйством МБУЗ «Верейская участковая боль-
ница», пос. Верея Орехово-Зуевского района». 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 16 час. 20 мин. 

2.Выдать Плавуновой О.Н. зарегистрированной кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское по многомандатному избирательному округу № 2, 
удостоверение установленного образца за № 16. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Плавуновой 
О.Н. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹100 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ùåãëîâîé Âàëåíòèíû Àíàòîëüåâíû 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 за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Верейское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, Щегловой Валентины Анатольевны после предостав-
ления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании 
решения местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 15 июля 2014 
г., на которую распространяется действие пункта 16 ста-
тьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2Щеглову Валентину Анатольевну, 
выдвинутую местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, родившуюся 13 омая 
1954 г., образование среднее, проживающую в пос.Снопок 
Новый, Орехово-Зуевского района Московской области, ра-
ботающую заведующий ФАП, пос. Снопок Новый Орехово-
Зуевского района Московской области. 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 16 час. 30 мин. 

2.Выдать Щегловой В.А. зарегистрированной кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2, удостове-
рение установленного образца за № 17. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Щегловой 
В.А. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹101 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïåòóíèíîé Íàäåæäû Àëåêñàíäðîâíû 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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1, Петуниной Надежды 
Александровны после предоставления в избирательную ко-
миссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а так-
же на основании решения местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 15 
июля 2014 г., на которую распространяется действие пункта 
16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Петунину Надежду Александров-
ну, выдвинутую местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, родившуюся 15 ок-
тября 1952 г., образование высшее, проживающую в 
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пос.Верея, Орехово-Зуевского района Московской области, 
работающую в должности секретаря МБУЗ «Верейская участ-
ковая больница», пос. Верея Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области. 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 16 час. 40 мин. 

2.Выдать Петуниной Н.А. зарегистрированной кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1, удостове-
рение установленного образца за № 18. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Петуниной 
Н.А. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹102 
 

Î ðåãèñòðàöèè Ñèíèöûíà Ñåðãåÿ Ñåðàôèìîâè÷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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1, Синицына Сергея Серафимовича 
после предоставления в избирательную комиссию в соответст-
вии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от 15 июля 2014 г., на которую рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1 Синицына Сергея Серафимови-
ча, выдвинутого местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, родившегося 09 
января 1957 г., образование высшее, проживающего в 
пос.Верея, Орехово-Зуевского района Московской области, 
индивидуальный предприниматель. 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 16 час. 50 мин. 

2.Выдать Синицыну С.С. зарегистрированным кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 

по многомандатному избирательному округу № 1, удостове-
рение установленного образца за № 19. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Синицыну 
С.С. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹103 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êàðåëèíà Ñåðãåÿ Áîðèñîâè÷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. 
 
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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2, Карелина Сергея Борисовича 
после предоставления в избирательную комиссию в соответст-
вии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от 15 июля 2014 г., на которую рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Карелина Сергея Борисовича, 
выдвинутого местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, родившегося 08 сен-
тебря 1971 г., образование высшее, проживающего в г. Оре-
хово-Зуево Московской области, работающего начальником 
участка Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского района Московской области. 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 17 час. 00 мин. 

2.Выдать Карелину С.Б. зарегистрированным кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2, удостове-
рение установленного образца за № 20. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 2 Карелину 
С.Б. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
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информации. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ - ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹104 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ìàíàêèíà Âèêòîðà 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 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 сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1, Манакина Виктора Александрови-
ча после предоставления в избирательную комиссию в соот-
ветствии со статьей 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» документов, необ-
ходимых для регистрации кандидата, а также на основании 
решения местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области от 15 июля 2014 г., на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Верейское по многомандатному изби-
рательному округу № 1 Манакина Виктора Александровича, вы-
двинутого местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, родившегося 01 января 1989 г., 
образование высшее, проживающего в пос.Верея, Орехово-
Зуевского района Московской области, работающего в должно-
сти врача терапевта участкового МБУЗ «Верейская участковая 
больница» Орехово-Зуевского района Московской области. 

Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 17 час. 10 мин. 

2.Выдать Манакину В.А. зарегистрированным кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1, удостове-
рение установленного образца за № 21. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по многомандатному избирательному округу № 1 Манакину 
В.А. в избирательный бюллетень по выборам депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения Верейское по многоман-
датному избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «08» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 105 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïðèëóöêîãî Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷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 за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Верейское по многомандатному избирательному округу 
№ 1, при сборе подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, избира-
тельная комиссия установила следующее: 

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

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателя, что является достаточным для регистрации Прилуцко-
го Николая Николаевича кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу №1 на выборах депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Верейское. 

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», избирательная комиссия сельского 
поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Прилуцкого Николая Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское по многомандатному избирательному округу 
№ 1 , родившегося «21» мая 1984г., образование высшее, 
проживающего пос. Верея, Орехово-Зуевского района, Мос-
ковской области, место работы администрация сельского 
поселения Верейское, начальник организационно-правового 
отдела. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 15 час. 40 мин. 

2. Выдать Прилуцкому Николаю Николаевичу , зарегист-
рированному кандидатом в депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 удостоверение установленного образца за 
№ 22. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейского 
по многомандатному избирательному округу № 1 о Прилуц-
ком Николае Николаевиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Верейское по многомандатному избирательному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее средствах массовой инфор-
мации . 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Верейское Шамрай Т.И. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
 
Ñåêðåòàðü  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎÐ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «08» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 106 
 
Î ðåãèñòðàöèè Âëàñîâà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à 
 êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
 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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата на должность Гла-
вы сельского поселения Верейское, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия установила следую-
щее: 

Кандидатом на проверку представлено 26 подписей, для 
регистрации необходимо 22 подписей, проверено 26 подпи-
сей. В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными о (ноль) подпись изби-
рателей по следующим основаниям. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными о (ноль) подпись изби-
рателей: 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 26 (двадцать шесть) подписей изби-
рателя, что является достаточным для регистрации Власова 
Виктора Ивановича кандидатом на должность Главы сельско-
го поселения Верейское на выборах Главы сельского поселе-
ния Верейское. 

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», избирательная комиссия сельского 
поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Власова Виктора Ивановича канди-
датом на должность Главы сельского поселения Верейское, 
родившегося «29» сентября 1957г., образование высшее, про-
живающего пос. Войново-Гора, Орехово-Зуевского района, 
Московской области, место работы —Администрация сельско-
го поселения Верейское, Глава Сельского поселения . 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 16 час. 00 мин. 

 
2. Выдать Власову Виктору Ивановичу, зарегистрирован-

ному 
Кандидатом на должность Главы сельского поселения Ве-

рейское удостоверение установленного образца №3. 
 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 

должность Главы сельского поселения Верейское Власову 
Виктору Ивановичу в избирательный бюллетень по выборам 
Главы сельского поселения Верейское. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 

îò «08» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 107 
 

Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ìåëàìóä Ìèõàèëó Ìàðèêîâè÷ó 
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 закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата на должность Гла-
вы сельского поселения Верейское и в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Верейское по многомандатному 
избирательному округу № 1, 

В соответствии пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», стать-
ей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Верейское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Отказать в регистрации Меламуд Михаилу Мариковичу 
кандидату в депутаты по многомандатному избирательному 
округу № 2 сельского поселения Верейское, родившегося 
«10» февраля 1967г.., образование среднее общее, прожи-
вающего г. Москва, временно неработающий.. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

31 èþëÿ 2014 ã. ¹ 74 
 
Î ðåãèñòðàöèè Þð÷åíêî Àíäðåÿ Ïàâëîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Верейское по избирательному 
округу № 1 Юрченко Андрея Павловича, после предоставле-
ния в избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальныхвыборах в Мо-
сковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании решения «Московского об-
ластного отделения Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России» от 13 июля 2014 г., на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 
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22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Верейское по избирательному 
округу № 1,Юрченко Андрея Павловича выдвинутого Москов-
ским областным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, родившегося 
10 мая 1974 г., образование среднее профессиональное, 
проживающего в д.Селиваниха Орехово-Зуевского района 
Московской области, работающего дорожным мастером Ку-
ровской дистанции пути филиала ОАО «РЖД», члена Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России. 

 Основание для регистрации — Решение Московского об-
ластного отделения Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России. Время регистрации 12 
час. 00 мин. 

2.Выдать Юрченко Андрея Павловича., зарегистрирован-
ному кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Верейское по избирательному округу № 1, удосто-
верение установленного образца за № 14. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Верейское 
по избирательному округу № 1 Юрченко Андрея Павловича в 
избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатов сельского поселения Верейское по избирательному 
округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения ВерейскоеШамрай Т.И. 

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

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ï. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì ¹ 9 
( òåë/ôàêñ 162-111 ) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 27.06.2014ã. ¹ 143 
 
« Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
 èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå » 
 
 В соответствии с требованиями п.6 ст.37, ст.39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005 г. N 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по установлению условно разрешен-
ного вида использования земельного участка в д. Будьково, 
проведенных в связи с заявлением Еремичевой Ольги Нико-
лаевны 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Установить условно разрешённый вид использования 
земельного участка площадью 1040 кв. м., с кадастровым 
номером 50:24:0050402:795, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Будьково, ул. Володарского, участок напротив дома № 
64, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Лицу, заинтересованному в установлении условно раз-
решённого вида использования земельного участка площа-
дью 1040 кв. м., с кадастровым номером 50:24:0050402:795, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Будьково, ул. Володарского, участок на-
против дома № 64, для ведения личного подсобного хозяйст-
ва обратиться в Отдел по Орехово-Зуевскому району Управ-
ления Росреестра по Московской области для внесения све-

дений в ЕГРЗ об установлении условно разрешенного вида 
использования земельного участка. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Верейское Ахматова А. И. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ï. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì ¹ 9 
( òåë/ôàêñ 162-111 ) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 11.07.2014ã. ¹154 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
 В соответствии с требованиями п.6 ст.37, ст.39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005 г. N 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по установлению условно разрешен-
ного вида использования земельного участка в сельском по-
селении Верейское, проведенных в связи с заявлением ООО 
АПК «Дубрава» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Установить условно разрешённый вид использования 
земельного участка площадью 770 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0000000:554, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, 

сельское поселение Верейское , под размещение газо-
провода. 

2. Лицу, заинтересованному в установлении условно раз-
решённого вида использования земельного участка площа-
дью 770 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0000000:554, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Верейское, под разме-
щение газопровода, обратиться в Отдел по Орехово-
Зуевскому району Управления Росреестра по Московской 
области для внесения сведений в ЕГРЗ об установлении ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Верейское Ахматова А. И. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9, òåë. 16-21-11 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 06.08.2014ã. ¹176 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåø¸ííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ï. Ñíîïîê Íîâûé 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 131 — ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градо-
строительного кодекса РФ, решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского района, 
Московской области от 6 декабря 2005года № 7/2 «О прове-
дении публичных слушаний», Уставом сельского поселения 
Верейское, рассмотрев заявление Абрамовой Татьяны Вяче-
славовны 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Провести 27.08.2014 г. в 14.00 в здании администра-

ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, д.9) публичные слушания 

по вопросу установления условно разрешённого вида ис-
пользования земельного участка площадью 600кв. м., с када-
стровым номером 50:24:0050801:177, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Снопок Новый, ул. Центральная,д.12,под размещение иных 
объектов общественно-делового значения , обеспечивающих 
жизнь граждан. 

 2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

 4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское 
А.И.Ахматова. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 

 îò 11 èþëÿ 2014 ãîäà 
 
«11 июля с 14 часов 00 минут по 14 часов 40 минут в зда-

нии администрации сельского поселения Верейское по адре-
су: Орехово - Зуевский район, пос. Верея, ул. Почтовая, д. 9 
во исполнение Постановления Главы сельского поселения 
Верейское № 136 от 23.06.2014г.,опубликованных в газете 
«Информационный вестник» №16 (417) частьI от 04.07.2014 
года, состоялись публичные слушания, на которых рассмат-
ривали следующие вопросы: 

 1.Установление условно разрешённого вида использова-
ния земельного участка, площадью 770 кв. м., с кадастровым 
номером 50:24:0000000:554 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Верейское, под размещение газопровода. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая до-
воды и предложения по предмету слушаний, а так же пред-
ставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
комиссия решила: 

 1.Установить условно разрешённый вид использования 
земельного участка, площадью 770 кв. м., с кадастровым 
номером 50:24:0000000:554 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Верейское, под размещение газопровода. 

 
 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 

 îò 31 èþëÿ 2014 ãîäà 
 
« 31 июля с 15 часов 40 минут по 16 часов 15 минут в 

здании администрации сельского поселения Верейское по 
адресу: Орехово - Зуевский район, пос. Верея, ул. Почтовая, 
д. 9 во исполнение Постановления Главы сельского поселе-
ния Верейское № 156 от 14.07.2014г. опубликованного в га-
зете «Информационный вестник» №29 (420) от 25.07.2014 
года, состоялись публичные слушания, на которых рассмат-
ривали следующий вопрос: 

 1.Установление условно разрешённого вида использова-
ния земельного участка, площадью 5000кв. м., с кадастровым 
номером 50:24:0050501:1437 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Верея, под 
деревообрабатывающее производство. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая до-
воды и предложения по предмету слушаний, а так же пред-
ставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
комиссия решила: 

 1.Установить условно разрешённый вид использования 
земельного участка, площадью 5000кв. м., с кадастровым 
номером 50:24:0050501:1437 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Верея, под 
деревообрабатывающее производство. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
 èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 

 îò 31 èþëÿ 2014 ãîäà 
 
« 31 июля с 14 часов 30 минут по 15 часов 00 минут в 

здании администрации сельского поселения Верейское по 
адресу: Орехово - Зуевский район, пос. Верея, ул. Почтовая, 
д. 9 во исполнение Постановления Главы сельского поселе-
ния Верейское № 157 от 14.07.2014г. опубликованного в га-
зете «Информационный вестник» №29 (420) от 25.07.2014 
года, состоялись публичные слушания, на которых рассмат-
ривали следующий вопрос: 

 1.Установление условно разрешённого вида использова-
ния земельного участка, площадью 700 кв. м., с кадастровым 
номером 50:24:0050649:158 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Снопок Ста-
рый,д.31 для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая до-
воды и предложения по предмету слушаний, а так же пред-
ставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
комиссия решила: 

 1.Установить условно разрешённый вид использования 
земельного участка, площадью 700 кв. м., с кадастровым 
номером 50:24:0050649:158 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Снопок Ста-
рый, д.31 для ведения личного подсобного хозяйства. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 06.08.2014 ã. ¹ 33/7 
 

Î ïåðåäà÷å íåæèëîãî çäàíèÿ èç ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
â ñîáñòâåííîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района № 57/6 
от 18.06.2014 г., Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
 1. Принять в собственность муниципального образования 

«Сельское поселение Верейское» нежилое здание, располо-
женное по адресу пос. Снопок Новый ул. Центральная д.31а. 

 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Паникина Е.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Å.Í.Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò 06.08. 2014 ã. ¹ 34/7 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîëãîñðî÷íóþ  ìóíèöèïàëüíóþ àäðåñíóþ 
ïðîãðàììó «Ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà». 

 
 Рассмотрев представленный проект муниципальной адрес-

ной «Программы переселения граждан сельского поселения 
Верейское из ветхого и аварийного жилищного фонда на пери-
од до 2015 года» и руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации сельского поселения Верейское от 
25. 09. 2013г № 314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
сельского поселения Верейское», Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Верейское» 

 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
 1. Изложить муниципальную адресную «Программу пере-

селения граждан сельского поселения Верейское из ветхого 
и аварийного жилищного фонда на период до 2015 года» в 
новой редакции (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации 
сельского поселения Верейское. 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации Хабарова С.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Å.Í.Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

Приложение 
Утверждено 

решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское от 29.03.2013 г.№11/3 

(с изменениями от 13.12.2013 г. N62/14, 
от 06.08.2014 г. № 34/7) 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÀÄÐÅÑÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈß 

 ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÈÇ ÂÅÒÕÎÃÎ 
È ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2015 ÃÎÄÀ 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé Ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ 
ãðàæäàí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî 

æèëèùíîãî ôîíäà íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà 

 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-

сти ее решения программными методами 
 По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации сельского поселения Верейское по состоя-
нию на 01.01.2013 на территории поселения расположены 7 
аварийных жилых строений общей площадью 2,6298 тыс. кв. 
м, в которых проживают 79 семей численностью 134 челове-
ка (приложение № 1), 

2. Основная цель и задачи Программы 
Основной целью Программы является переселение граж-

дан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 
благоустроенные жилые помещения. В первую очередь 

 расселению подлежат ветхие дома, имеющие высокий 
уровень износа. Реализация мероприятий данной Программы 
осуществляется в соответствии с мероприятиями, данной 
целевой программы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение 
следующих основных задач: 

- подготовка условий и разработка механизма переселе-
ния граждан из жилищного фонда, непригодного для прожи-
вания; 

- оптимизация развития территорий, занятых в настоящее 
время жилищным фондом, непригодным для проживания. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Мероприятия Программы будут реализованы в 2013-2015 

годах в 2 этапа: 
первый этап — 2013-2014 годы; 
второй этап - 2015 год; 
4. Перечень мероприятий Программы 
В рамках Программы будут реализовываться мероприятия 

по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и/или из жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов), а также попа-
дающего в зону застройки: 

- формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из домов, подлежащих сносу; 

- поэтапное переселение жильцов и снос жилищного фон-
да; 

- подготовка освобожденных земельных участков для но-
вой застройки; 

- финансирование мероприятий, направленных на пересе-
ление граждан из ветхого жилищного фонда. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Источники финансирования Программы ( уточняются еже-

годно): 

Наименование Програм-
мы 

Муниципальная адресная Программа переселе-
ния граждан сельского поселения Верейское из 
ветхого и аварийного жилищного фонда на пери-
од до 2015 года (далее - Программа) 

Основания для разра-
ботки Программы 

Закон Московской области № 11/96-ОЗ "О Кон-
цепции, прогнозах и государственных программах 
социально-экономического развития Московской 
области" (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Законами Московской области № 
47/99-ОЗ, № 81/2001-ОЗ, № 4/2002-ОЗ, N 
200/2005-ОЗ, № 46/2005-ОЗ), адресной програм-
мой Московской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2013-2015 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Московской облас-
ти от 09.04.2013 № 230/13 

Государственный заказ-
чик 

Администрация сельского поселения Верейское 

Разработчики Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Верейское. 
отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации 

Цель и задачи Програм-
мы 

Основной целью Программы является: переселе-
ние граждан, проживающих в ветхом и аварий-
ном жилищном фонде, в благоустроенные жилые 
помещения. Для реализации поставленной цели 
необходимо решение следующих основных задач: 
подготовка условий и разработка механизма 
переселения граждан из жилищного фонда, 
непригодного для проживания; оптимизация 
развития территорий, занятых в настоящее время 
жилищным фондом, непригодным для прожива-
ния 

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 

2013-2015 годы, в том числе: первый этап — 
2013-2014 годы; второй этап - 2015 год. 
 
 

Исполнители Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Верейское, 
Отдел ЖКХ администрации, инвестиционные - 
строительные, строительные организации всех 
форм собственности 
 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы 
1) в 2013 году 7 667 498,80 рублей, в том числе: 
- средства бюджета Московской области — 
3304678,20 рублей; 
- средства сельского поселения Верейское — 
4362820,60 рублей; 
2) в 2014 году — 18095432,90 рублей 
- средства фонда содействия и реформирования 
ЖКХ — 
4 547 720,30 
- средства бюджета Московской области — 
10 596 967,02 рублей; 
 
 - средства сельского поселения Верейское — 
2950745,58 рублей; 
3) на 2015 год 
- средства фонда содействия и реформирования 
ЖКХ и средства бюджета Московской области 
будут уточняться по мере внесения изменений в 
Закон Московской области «О бюджете на 2014 
г.» 
- средства сельского поселения Верейское — 5 
000 000,0 рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показате-
ли социально-
экономической эффек-
тивности 

Обеспечение граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном жилищном фонде сельского поселе-
ния благоустроенными жилыми помещениями и 
ликвидация ветхого жилищного фона на террито-
рии поселения 
 
 Переселение: 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 
 - к 2015 году 134 человека; 
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- средства фонда содействия и реформирования ЖКХ; 
- средства бюджета Московской области; 
- средства сельского поселения Верейское; 
6. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется Государственным заказчиком и администрацией сельского поселения Верейское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. Государственный заказчик Программы осуществляет: 
определение приоритетов в выполнении Программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных 

источников финансирования, принести наибольшую прибыль при минимальном сроке окупаемости; 
составление отчета об использовании средств, направленных на реализацию Программы. 
Администрация сельского поселения Верейское осуществляет: 
формирование адресной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; 
своевременное составление отчета о расходовании средств, консолидируемых на реализацию адресных программ по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, и предоставление его Государственному заказчику Про-
граммы. 

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы 
I - этап. 2013-2014 годы: 
Финансирование строительства малоэтажного жилого фонда 
II этап. 2015 год: 
Обеспечение 79 семей, проживающих в ветхом жилищном фонде сельского поселения Верейское, благоустроенными жилыми 

помещениями и ликвидация на территории сельского поселения Верейское 2,6298 тыс. кв. м ветхого жилищного фонда. 
8. Исполнители Программы 
Администрация сельского поселения Верейское, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации, организации 

всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, привлекаемые на кон-
курсной основе. 

9. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляется главой сельского поселения Верейское и Советом депутатов сель-

ского поселения Верейское в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством. Отчет о реализации 
Программы в отчетном году представляется в Совет депутатов сельского поселения Верейское до 1 марта года, следующего 
за отчетным. Итоговый отчет о реализации Программы в Совет депутатов сельского поселения Верейское представляется на 
утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом ее реализации. 
 

Приложение № 1 к адресной программе 

 
2013-2014 годы 

 
2014-2015 год 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 îò 06.08. 2014 ã. ¹ 35/7 
 
Î ôîðìèðîâàíèè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Сельское поселение Верейское» и в соответствии со статьями 22, 24, Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», стать-
ёй 12 Закона Московской области от 11.07.2006 года № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
Уставом муниципального образования «сельское поселение Верейское», рассмотрев заявления о выходе из избирательной 
комиссии муниципального образования «Сельское поселение Верейское» членов комиссии с правом решающего голоса Ге-
расимовой Надежды Геннадьевны и Самошкина Дениса Александровича, заявления о согласии на назначение членом муни-
ципальной избирательной комиссии сельского поселения Верейское с правом решающего голоса Васильчиковой Светланы 
Владимировны и Евтюхиной Натальи Ивановны 

№ 
пп 

Адрес многоквартирных 
жилых домов (далее - 
МКД) 

Документ, подтвер-
ждающий призна-
ние МКД аварийным 

Число 
жителей 
всего 

Число 
жителей, 
планируе-
мых к 
переселе-
нию 

Общая 
площадь 
жилых 
помещений 
МКД 

Количество расселяемых жилых по-
мещений 

Расселяемая площадь жилых помеще-
ний 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

номер 
постанов-
ления 

дата Частная 
собствен 
ность 

Муниципаль-
ная собствен-
ность 

Частная 
собствен 
ность 

Муниципаль-
ная 
собственность 

чел. чел. кв.м. ед. ед. ед. кв.м. КВ.М. кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 п. Верея, ул. Централь-
ная, д. 22 

289 29.12. 
2011 г. 

23 23 
. 

642,9 12 8 4 642,9 432,7 210,2 

1 п. Верея, ул. Железнодо-
рожная, д. 3 

289 29.12. 
2011 г. 

13 13 
. 

212,8 8 4 4 212,8 103,0 109,8 

2 п. Верея, ул. Свободы, д. 
7 

289 29.12. 
2011 г. 

24 24 302,5 12 8 4 302,5 205,6 96,9 

3 п. Снопок Новый, ул. 
Центральная,д. 12 

289 29.12. 
2011 г. 

9 9 358,7 8 5 3 358,7 238,4 120,3 

4 п. Снопок Новый, ул. 
Центральная,д. 14 

289 29.12. 
2011 г. 

32 32 613,4 16 11 5 613,4 407,4 206,0 

5 п. Снопок Новый, ул. 
Садовая,д.3 

289 29.12. 
2011 г. 

18 18 419,4 18 5 13 419,4 114,8 304,6 

6 д. Войново-Гора, ул. 
Железнодорожная, д. 98 

289 29.12. 
2011 г. 

15 15 80,1 5  5 80,1 - .80,1 

Всего МКД по муниципальному образованию, из 
которых планируется переселить граждан 

134 134 2629,8 79 41 38 2629,8 1501,9 1127,9 
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Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Вывести из избирательной комиссии муниципального 

образования «Сельское поселение Верейское» Герасимову 
Надежду Геннадьевну. 

 
2. Вывести из избирательной комиссии муниципального 

образования «Сельское поселение Верейское» Самошкина 
Дениса Александровича. 

 
3.Ввести в избирательную комиссию муниципального об-

разования «Сельское поселение Верейское» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области с 
правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

 
3.1.Васильчикову Светлану Владимировну, 20.04.1994 

года рождения, студентку МГОПИ, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства; 

 
3.2.Евтюхину Наталью Ивановну, 04.04.1955 года рожде-

ния, работающую рабочей МБДОУ детского сада №18 
«Чебурашка», выдвинутую собранием коллектива по месту 
работы. 

 
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Паникина Е.Н. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Å.Í.Ïàíèêèí 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 îò 06.08. 2014 ã. ¹ 36/7 
 
Î ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìàíåâðåííîãî 
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
â æèëîå ïîìåùåíèå ñëóæåáíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых договоров найма спе-
циализированных жилых помещений» и Уставом муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Верейское» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Жилое помещение, расположенное по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, поселок Снопок Но-
вый, ул. Садовая, дом 3, кв.8 перевести из жилого помеще-
ния маневренного специализированного жилищного фонда в 
жилое помещение служебного специализированного жилищ-
ного фонда сельского поселения Верейское. 

 
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 
3.Контроль по исполнению настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Паникина Е.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Å.Í.Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 6 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 1077 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2232. 
 
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 № 2232 Чиванову Елену Владимиров-
ну, 1975 г.р., образование среднее профессиональное, место 
работы и должность: ИП Аржанов, официант, государствен-
ным, 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 № 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 
 6 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 1078 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2232. 
 
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 № 2232 Тикунову Светлану Владими-
ровну, 1975 г.р., образование среднее специальное, место 
работы и должность: ГАУ ФОМО "Орехово-Зуевский район-
ный комплексный центр социального обслуживания населе-
ния "Надежда", специалист по социальной работе, государ-
ственным, муниципальным служащим не является, кандидату-
ра предложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства. 

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 
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№ 33 (424) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 6 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 1079 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2232. 
 
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 № 2232 Гнездилову Елену Владими-
ровну, 1980 г.р., образование среднее профессиональное, 
место работы и должность: ИП Артеменко А.П.,повар, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии собранием избирате-
лей по месту жительства. 

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 
 6 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 1080 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
 
Î çàÿâëåíèè Ìàëåâîé Í.Ã. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2225. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2225 Малевой 
Н.Г., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Малеву Нину Григорьевну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2225. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2225 

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 
 6 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 1081 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
 Î çàÿâëåíèè ×óëêîâîé Ò.À. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2217. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2217 Чулковой 
Т.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Чулкову Татьяну Александровну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2217. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2217 

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 

 6 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 1082 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Êóçíåöîâîé Í.Ô. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2220 Кузнецой 
Н.Ф., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Освободить Кузнецову Наталью Федоровну от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2220. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2220 

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 
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22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1085 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

 Î çàÿâëåíèè Êîðîëåâîé Å.Í. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189. 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2189 Королевой 
Е.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Королеву Елену Николаевну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2189. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2189 

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 
 

 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1086 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Õëàìîâà À.Í. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2165 Хламова 
А.Н, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Хламова Александра Николаевича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2165. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2165 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1087 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Òðàéáåð Ì.À. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2166. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2166 Трайбер 
М.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Трайбер Марину Александровну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2166. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2166 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1088 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áåññîíîâîé Å.À. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2169. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2169 Бессоно-
вой Е.А., 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 Бессонову Елену Артуровну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2169. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2169 

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 
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№ 33 (424) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1089 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñîëíöåâà À.À. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2174. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2174 Солнцева 
А.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Солнцева Александра Александровича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 2174. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2174 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1090 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñòåïàíîâîé Â.Á. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2178. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2178 Степано-
вой В.Б., 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 Степанову Валентину Борисовну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2178. 

 
2. Направить данное решение в участковую избиратель-

ную комиссию избирательного участка № 2178 
 
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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1091 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãåðàñèìåíêî Ò.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2180. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2180 Гераси-
менко Т.В., 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 Герасименко Татьяну Васильевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2180. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2180 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на 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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1092 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Èëüèíîé Ò.À. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2188. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2188 Ильиной 
Т.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Ильину Татьяну Александровну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2188. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2188 

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 
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22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1093 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Ïîäïàëîãî À.Í. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2188. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2188 Подпалого 
А.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Подпалого Андрея Николаевича от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2188. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2188 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1094 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ìàêàðîâîé Ñ.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189. 
 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2189 Макаро-
вой С.В., 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 Макарову Светлану Владимировну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2189. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2189 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1095 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ëóêàíèíîé Å. Ì. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2189 Луканиной 
Е.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Освободить Луканину Елену Михайловну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2189. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2189 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1096 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áóäêèíîé Î.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2190. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2190 Будкиной 
О.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Будкину Ольгу Викторовну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2190. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2190 

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 
 



 

 

51 
№ 33 (424) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1097 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áåññàðàáîâîé Ë.Ô. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2191. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2191 Бессара-
бовой Л.Ф., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Освободить Бессарабову Любовь Федоровну от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2191. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2191 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1098 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè ßðîøåê Å.Ì. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2192 Ярошек 
Е.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Ярошек Елену Михайловну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2192. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2192 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1099 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êðþêîâîé Å.È. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2193. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2193 Крюковой 
Е.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Освободить Крюкову Елену Николаевну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2193. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2193 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1100 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Àïåñòèíîé Í.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2200. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2200 Апестиной 
Н.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Освободить Апестину Надежду Владиславовну от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2200. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2200. 

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 

 



 

 

52 
22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1101 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Ñòóêàíà Î.Ñ. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2201. 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2201 Стукана 
О.С., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Освободить Стукана Олега Станиславовича от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2201. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2201. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1102 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Èîíîâîé Å.Í. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2203 Ионовой 
Е.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Освободить Ионову Елену Николевну от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2203. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2203. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1103 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áåëîâîé Í.À. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2203 Беловой 
Н.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Белову Надежду Александровну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2203. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2203. 

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 

 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1104 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Òðóøèíîé Í.Ï. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2203 Трушиной 
Н.П., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Трушину Надежду Павловну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2203. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2203. 

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 
 



 

 

53 
№ 33 (424) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1105 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

 Î çàÿâëåíèè Íîâîæèëîâîé Â.Í. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2204. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2204 Новожило-
вой В.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 Новожилову Валентину Николаевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2204. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2204. 

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 
 

 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1106 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ðîãà÷åâîé Ë.Þ. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2205 Рогачевой 
Л.Ю., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Рогачеву Людмилу Юрьевну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2205. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2205. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1107 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Òðåãóáîâà À.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2205 Трегубова 
А.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Трегубова Алексея Васильевича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2205. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2205. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1108 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Æåëâàêîâà À.Þ. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205. 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 2205 Желвакова 
А.Ю., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 
 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Желвакова Александра Юрьевича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2205. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2205. 

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 

 



 

 

54 
22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1109 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êîíòîðùèêîâîé Ò.Þ. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2205 Конторщи-
ковой Т.Ю., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Конторщикову Татьяну Юрьевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2205. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2205. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1110 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Øóìàåâà À.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2216. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2216 Шумаева 
А.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Шумаева Алексея Васильевича от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2216. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2216. 

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 
 

 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1111 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ôåäÿåâîé Þ.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2218. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2218 Федяевой 
Ю.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Федяеву Юлию Викторовну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2218. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2218. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1112 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ïèìåíîâà Â.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2222. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2222 Пименова 
В.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Пименова Валентина Витальевича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2222. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2222. 

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 
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№ 33 (424) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1113 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êîøåëåâîé Ë.Ê. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2231. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2231 Кошеле-
вой Л.К., 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 Кошелеву Ларису Константиновну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2231. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2231. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1114 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãíåçäèëîâîé Å.Â. - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2232. 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2232 Гнездило-
вой Е.В., 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 Гнездилову Елену Владимировну от обя-

занностей 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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1115 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2225. 

 
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 № 2225 Смирнову Лидию Викторов-
ну, 1948 г.р., образование высшее, место работы и долж-
ность: МБОУ "Мисцевская основная общеобразовательная 
школа № 2", учитель, государственным, муниципальным слу-
жащим не является, кандидатура предложена в состав комис-
сии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2225. 

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 

 13 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 1116 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2217. 
 
 
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 № 2217 Холоднову Валентину Ва-
сильевну, 1959 г.р., образование среднее профессиональное, 
место работы и должность: МБУК ЦДК "Надежда" сельского 
поселения Дороховское, ведущий бухгалтер, государствен-
ным, муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2217. 

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 
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22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1117 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220. 

 
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 № 2220 Егорову Ирину Петровну, 
1959 г.р., образование высшее, временно не работающую, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2220. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1118 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165. 
 
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 № 2165 Черненилова Николая Алек-
сеевича, 1975 г.р., образование среднее техническое, место 
работы и должность: ЗАО «Трасса СК», строитель, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Московским областным отде-
лением Политической партии «Либерально-Демократическая 
партия России». 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2165. 

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 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1119 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2201. 
 
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 № 2201 Орлову Наталью Владими-
ровну, 1988 г.р., образование высшее, место работы и долж-
ность: ООО «Юридическая фирма «Ваше право», помощник 
юрисконсульта, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии ме-
стным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2201. 

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 

 13 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 1120 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203. 
 
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 № 2203 Сорокину Алесю Васильевну, 
1985 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
АНО «Телерадиокомпания Орехово-Зуево», секретарь-
координатор, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2203. 

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 
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№ 33 (424) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 13 àâãóñòà 2014 ãîäà     ¹ 1121 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2180. 
 
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 № 2180 Русакову Елену Николаевну, 
1968 г.р., образование среднее техническое, место работы и 
должность: МБУЗ «Ликинская городская больница», оператор 
ЭВМ, государственным, муниципальным служащим не явля-
ется, кандидатура предложена в состав комиссии местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2180. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на 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 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò «12» àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 262 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
ïîäúåçäíîé àâòîäîðîãè ê ñàäîâîä÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó 
òîâàðèùåñòâó «Ñòðåëà» â äåðåâíè Õàëòóðèíî 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
а также на основании, проведенных 08.08.2014 года, публич-
ных слушаний (Постановление Главы сельского поселения 
Белавинское № 214 от 07.07.2014 года о назначении публич-
ных слушаний опубликованное 11 июля 2014 года № 27(418) 
Информационного вестника Орехово-Зуевского района) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить Проект планировки под строительство подъ-

ездной автодороги к садоводческому некоммерческому това-
риществу «Стрела» в деревни Халтурино Орехово-Зуевского 
района Московской области. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, и разместить на официальном сайте 
администрации. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Êèâøàí Í.Ì. 
 

Çàêëþ÷åíèå 
 îò 08.08.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî ïîäúåçäíîé àâòîäîðîãè ê ñàäîâîä÷åñêîìó íåêîì-

ìåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó «Ñòðåëà» â äåðåâíè Õàëòóðèíî 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
08 августа 2014 года в 15-00 часов в администрации сельско-

го поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 29-а), на осно-
вании Постановления Главы сельского поселения Белавинское № 
214 от 07.07.2014 года о назначении публичных слушаний, опуб-
ликованное 11 июля 2014 года № 27(418) Информационного 
вестника Орехово-Зуевского района, состоялись публичные слу-
шания на которых рассматривался вопрос об утверждении проек-
та планировки под строительство подъездной автодороги к садо-
водческому некоммерческому товариществу «Стрела» в деревни 
Халтурино Орехово-Зуевского района Московской области. 

Рассмотрев предоставленные документы: проект планиров-
ки территории, и учитывая, что иных заявлений и предложений 
от жителей сельского поселения Белавинское не поступало 

ÐÅØÈËÈ: 
1. Утвердить проект планировки под строительство 

подъездной автодороги к садоводческому некоммерческому 
товариществу «Стрела» в деревни Халтурино Орехово-
Зуевского района Московской области. 

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Êèâøàí Í.Ì. 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «__12¬¬¬¬_» àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ _263 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний на территории сельского поселения Белавинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по изменению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 2500 кв.м. с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060103:996, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, ул. Полевая, дом № 4, кв. 23, с разрешенного вида 
использования: для ведения подсобного хозяйства, на разре-
шенный вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства», которые состоятся 29 августа 2014 года в 15.00 
часов в администрации сельского поселения Белавинское 
(дер. Савинская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Белавинское Орехо-

во-Зуевского муниципального района информирует о выде-
лении земельного участка ориентировочной площадью 1100 
кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, дер. Грибчиха, под строительство газо-
провода к блочно-модульной газовой котельной. 

È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 



 

 

58 
22 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 61 
 

Î ðåãèñòðàöèè Êðûëîâîé Îëüãè Âàñèëüåâíû êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Белавинское Крылову Ольгу Ва-
сильевну, после предоставления в избирательную комиссию 
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения Московского областного отделения Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России от 13 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом на должность Главы сель-

ского поселения Белавинское Крылову Ольгу Васильевну, 
выдвинутую Московским областным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России, родившаяся 22 февраля 1962 г., образование сред-
нее техническое, проживающая в Московской области, Оре-
хово-Зуевского района, дер. Губино, работает инженером 
отдела по эксплуатации технических средств охраны в фи-
лиале ФГУП «Охрана» МВД РФ по Московской области. 

 Основание для регистрации — Решение Московского об-
ластного отделения Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России. Время регистрации 17 
час. 44 мин. 

2.Выдать Крыловой О.В., зарегистрированному кандида-
том на должность Главы сельского поселения Белавинское, 
удостоверение установленного образца за № 1. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Белавинское Крыловой 
О.В. в избирательный бюллетень по выборам Главы сельско-
го поселения Белавинское. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 62 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êðûëîâîé Îëüãè Âàñèëüåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-

ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Крыловой Ольги Васильевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
Московского областного отделения Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России от 15 
июля 2014 г., на которую распространяется действие пункта 
16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Крылову Ольгу Васильевну, выдвинутую Москов-
ским областным отделением Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России, родившуюся 22 
февраля 1962 г., образование среднее техническое, прожи-
вающую в дер. Губино Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, работающую инженером отдела по эксплуата-
ции технических средств охраны в филиале ФГУП «Охрана» 
МВД РФ по Московской области. 

Основание для регистрации — решение Московским обла-
стным отделением Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России. Время регистрации 18 
час. 16 мин. 

2.Выдать Крыловой О.В., зарегистрированной кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 2, удостоверение установ-
ленного образца за № 1 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Крыловой О.В. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 63 
 
Î ðåãèñòðàöèè ×óðèêîâà Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Белавинское Чурикова Олега 
Владимировича, после предоставления в избирательную ко-
миссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а так-
же на основании решения местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 15 
июля 2014 г., на которую распространяется действие пункта 
16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
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èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом на должность Главы сель-
ского поселения Белавинское Чурикова Олега Владимирови-
ча, выдвинутого местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, родившегося 14 марта 
1967 г., образование высшее, проживающего в Московской 
области, Орехово-Зуевского района, г. Ликино-Дулево, ди-
ректор в Центре гражданско-патриотического воспитания 
молодежи «Спектр». 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 14 час. 05 мин. 

2.Выдать Чурикову О.В., зарегистрированному кандидатом 
на должность Главы сельского поселения Белавинское, удо-
стоверение установленного образца за № 2. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Белавинское Чурикова 
О.В. в избирательный бюллетень по выборам Главы сельско-
го поселения Белавинское. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 64 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïðèëåïøåâîé Òàòüÿíû Âÿ÷åñëàâîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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 сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Прилепшевой Татьяны Вячеславовны, после пре-
доставления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» документов, необходимых для 
регистрации кандидата, а также на основании решения мест-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 15 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Прилепшеву Татьяну Вячеславовну, выдвинутую 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, родившуюся 21 мая 1969 г., образова-
ние высшее, проживающую в дер. Губино Орехово-Зуевского 
района Московской области, работающую заместителем ге-
нерального директора по производству и экономике в ООО 
«Орехово-Зуевская ПМК-16». 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-

ласти. Время регистрации 15 час. 00 мин. 
2.Выдать Прилепшевой Т.В., зарегистрированной канди-

датом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бе-
лавинское по избирательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца за № 2 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское по 
избирательному округу № 2 Прилепшевой Т.В. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 65 
 
Î ðåãèñòðàöèè Âîðîáüåâà Êîíñòàíòèíà Êîíñòàíòèíîâè÷à 
Êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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 сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Воробьева Константина Константиновича, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» документов, необходимых для 
регистрации кандидата, а также на основании решения мест-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 15 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Воробьева Константина Константиновича, выдви-
нутую местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, родившегося 24 июня 1980 г., 
образование среднее профессиональное, проживающего в 
дер. Губино Орехово-Зуевского района Московской области, 
временно не работающий. 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час. 06 мин. 

2.Выдать Воробьеву К.К., зарегистрированному кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 2, удостоверение уста-
новленного образца за № 3 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Воробьеву К.К.. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
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жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 66 
 
Î ðåãèñòðàöèè Äèêîâîé Åâãåíèè Èâàíîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Диковой Евгении Ивановны, после пре-
доставления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 15 июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Дикову Евгению Ивановну, выдвинутую местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, родившуюся 22 сентября 1982 г., образование 
высшее, проживающую в дер. Губино Орехово-Зуевского 
района Московской области, работающую директором обо-
собленного подразделения «Губинский ДК». 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час. 10 мин. 

 
2.Выдать Диковой Е.И., зарегистрированной кандидатом в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2, удостоверение установленно-
го образца за № 4 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Диковой Е.И. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

 
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 67 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëèñèíîé Ìàðèíû Ñåðãååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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 Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Белавинское по избирательному округу № 1 Лиси-
ной марины Сергеевны, после предоставления в избирательную 
комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области» доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, а также на ос-
новании решения местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 15 июля 2014 г., на которую рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Лисину Марину Сергеевну, выдвинутую местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, родившуюся 16 мая 1975 г., образование выс-
шее, проживающую в дер. Савинская Орехово-Зуевского рай-
она Московской области, работающую директором в МБУК 
«Савинский ДК». 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 14 час. 50 мин. 

2.Выдать Лисиной М.С., зарегистрированной кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 1, удостоверение установ-
ленного образца за № 5 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Лисиной М.С. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 68 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóçüìèíñêîé Íèíû Íèêîëàåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
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стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Кузьминской Нины Николаевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 15 июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Кузьминскую Нину Николаевну, выдвинутую мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, родившуюся 29 апреля 1954 г., образо-
вание высшее, проживающую в дер. Савинская Орехово-
Зуевского района Московской области, работающую учите-
лем начальных классов в МБОУ «Щетиновская СОШ». 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 14 час. 55 мин. 

2.Выдать Кузьминской Н.Н., зарегистрированной кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца за № 6. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Кузьминской Н.Н. в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское по избирательному округу 
№ 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 69 
 
Î ðåãèñòðàöèè Íàôèêîâîé Èðèíû Ñåðãååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Нафиковой Ирины Сергеевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 15 июля 2014 г., на которую распро-

страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Нафикову Ирину Сергеевну, выдвинутую местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, родившуюся 30 апреля 1964 г., образование 
среднее специальное, проживающую в дер. Савинская Оре-
хово-Зуевского района Московской области, работающую 
заместителем председателя правления в Орехово-Зуевском 
районном потребительском обществе. 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час. 03 мин. 

2.Выдать Нафиковой И.С., зарегистрированной кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца за № 7 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Нафиковой И.С. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 70 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ôåäîðîâà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Федорова Николая Васильевича, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 15 июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Федорова Николая Васильевича, выдвинутого 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, родившегося 13 мая 1965 г., образова-
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ние среднее профессиональное, проживающего в г. Егорь-
евск Московской области, работающего помощником началь-
ника караула в филиале ФГП ВО ЖДТ России на Московской 
железной дороге. 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час. 23 мин. 

2.Выдать Федорову Н.В, зарегистрированной кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 1, удостоверение установ-
ленного образца за № 8 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Федорова Н.В. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 71 

 
Î ðåãèñòðàöèè Àïîëîíîâîé Ãàëèíû Àëåêñååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Аполоновой Галины Алексеевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 15 июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Аполонову Галину Алексеевну, выдвинутую мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, родившуюся 11 сентября 1955 г., обра-
зование высшее, проживающую в дер. Губино Орехово-
Зуевского района Московской области, работающую дирек-
тором в МБОУ «Губинская СОШ». 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час. 20 мин. 

2.Выдать Аполоновой Г.А., зарегистрированной кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 2, удостоверение уста-
новленного образца за № 9 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Аполоновой Г.А. в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское по избирательному округу 
№ 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 72 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áåññîíîâîé Èðèíû Âÿ÷åñëàâîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Бессоновой Ирины Вячеславовны, по-
сле предоставления в избирательную комиссию в соответст-
вии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании ре-
шения местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 15 июля 2014 г., на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Бессонову Ирину Вячеславовну, выдвинутую ме-
стным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, родившуюся 22 марта 1968 г., образо-
вание высшее, проживающую в дер. Губино Орехово-
Зуевского района Московской области, работающую замес-
тителем генерального директора в Обществе с ограниченной 
ответственностью «ОЗМК». 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час. 15 мин. 

2.Выдать Бессоновой И.В., зарегистрированной кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 2, удостоверение уста-
новленного образца за № 10 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Бессоновой И.В. в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское по избирательному округу 
№ 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
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поселения Белавинское Филиппову Л.И. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 73 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñèëàêîâîé Íåëëè Äìèòðèåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Силаковой Нелли Дмитриевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 15 июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Силакову Нелли Дмитриевну, выдвинутую мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, родившуюся 25 мая 1981 г., образова-
ние среднее профессиональное, проживающую в дер. Савин-
ская Орехово-Зуевского района Московской области, рабо-
тающую фельдшером в МБУЗ «Центр общей врачебной 
(семейной) практики». 

Основание для регистрации — решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 15 час. 18 мин. 

 
2.Выдать Силаковой Н.Д., зарегистрированной кандида-

том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца за № 11 . 

 
3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Силаковой Н.Д. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

 
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

7 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 74 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñèëàêîâà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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 в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское по избирательному округу № 
1 Силакова Андрея Михайловича, после предоставления в изби-
рательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Московского областного отделе-
ния Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России от 15 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Силакова Андрея Михайловича, выдвинутого Мос-
ковским областным отделением Политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической партии России, родившегося 
19 марта 1968 г., образование среднее техническое, прожи-
вающего в дер. Белавино Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, работающего старшим вахтером в ООО МЗ 
«Тонар». 

Основание для регистрации — решение Московского об-
ластного отделения Политической партии ЛДПР — Либераль-
но-демократической партии России. Время регистрации 18 
час. 26 мин. 

2.Выдать Силакову А.М., зарегистрированному кандидату 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 1, удостоверение установ-
ленного образца за № 12 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Силакова А.М. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 75 
 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ãîðÿ÷åâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
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стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Белавинское Горячева Сергея 
Владимировича, после предоставления в избирательную ко-
миссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а так-
же на основании решения Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Московской области 
от 15 июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом на должность Главы сель-

ского поселения Белавинское Горячева Сергея Владимирови-
ча, выдвинутого Регионального отделения Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Московской области, родивше-
гося 23 марта 1959 г., образование среднее профессиональ-
ное, проживающего в Московской области, Орехово-
Зуевского района, дер. Савинская, работающего электромон-
тером линейных сооружений телефонной связи и радиофика-
ции в ОАО «Ростелеком». 

 Основание для регистрации — Решение Регионального 
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Московской области. Время регистрации 14 час. 25 мин. 

2.Выдать Горячеву С.В., зарегистрированному кандидатом 
на должность Главы сельского поселения Белавинское, удо-
стоверение установленного образца за № 3. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Белавинское Горячева 
С.В. в избирательный бюллетень по выборам Главы сельско-
го поселения Белавинское. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 76 
 
Î ðåãèñòðàöèè Òèòîâà Ãåðìàíà Íèêîëàåâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Белавинское Титова Германа Ни-
колаевича, при сборе подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность содержащихся в подписных лис-
тах сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия сельского поселения Белавинское установила сле-
дующее: 

Кандидатом на проверку представлено 24 подписи, для 
регистрации необходимо 20 подписи, проверено 24 подписи. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 24 подписи избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Титова Германа Николаевича кандида-
том на должность Главы сельского поселения Белавинское на 
выборах Главы сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 1.Зарегистрировать кандидатом на должность Главы 

сельского поселения Белавинское Титова Германа Николае-
вича, родившегося 14 декабря 1966 г., образование среднее 
техническое, проживающего в дер. Губино Орехово-
Зуевского района Московской области, работающий инжене-
ром — технологом в ООО «ЛСР. Стеновые —М». 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 17 час. 10 мин. 

2.Выдать Титову Г.Н., зарегистрированному кандидатом 
на должность Главы сельского поселения Белавинское удо-
стоверение установленного образца за № 4. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Белавинское Титова 
Г.Н. в избирательный бюллетень по выборам Главы сельского 
поселения Белавинское. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 77 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àôàíàñüåâîé Èðèíû Èâàíîâíû êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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 на должность Главы сель-
ского поселения Белавинское Афанасьевой Ирины Ивановны, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия сельско-
го поселения Белавинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 24 подписи, для 
регистрации необходимо 20 подписи, проверено 24 подписи. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 24 подписи избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Афанасьевой И.И. кандидатом на долж-
ность Главы сельского поселения Белавинское на выборах 
Главы сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 1.Зарегистрировать кандидатом на должность Главы 

сельского поселения Белавинское Афанасьеву Ирину Иванов-
ну, родившуюся 11 мая 1963 г., образование высшее, прожи-
вающую в дер. Губино Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, работающую Главой сельского поселения Бе-
лавинское в администрации муниципального образования 
сельского поселения Белавинское. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 16 час. 42 мин. 

2.Выдать Афанасьевой И.И., зарегистрированной канди-
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датом на должность Главы сельского поселения Белавинское 
удостоверение установленного образца за № 5. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Белавинское Афанась-
евой И.И. в избирательный бюллетень по выборам Главы 
сельского поселения Белавинское. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 78 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ãîðÿ÷åâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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 Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Белавинское по избирательному округу № 1 Горяче-
ва Сергея Владимировича, после предоставления в избиратель-
ную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, а также на ос-
новании решения Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ от 15 июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Горячева Сергея Владимировича, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, родившегося 23 марта 1959 г., образование 
среднее профессиональное, проживающего в дер. Савинская 
Орехово-Зуевского района Московской области, работающе-
го электромонтером линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации в ОАО «Ростелеком». 

Основание для регистрации — решение Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Время регистрации 14 час. 50 мин. 

2.Выдать Горячеву С.В., зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1, удостоверение установленно-
го образца за № 13 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Горячева С.В. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 79 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àíäðååâîé Äàðüè Àëåêñååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Андреевой Дарьи Алексеевны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ от 15 июля 2014 г., на которую распространяет-
ся действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Андрееву Дарью Алексеевну, выдвинутую Регио-
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, родившаяся 15 января 1988 г., образование выс-
шее, проживающая в дер. Савинская Орехово-Зуевского рай-
она Московской области, работающая учителем начальных 
классов в МБОУ «Щетиновская СОШ». 

Основание для регистрации — решение Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Время регистрации 14 час. 45 мин. 

2.Выдать Андреевой Д.А., зарегистрированному кандидату 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 1, удостоверение установ-
ленного образца за № 14 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Андреевой Д.А. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 80 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ùóðîâà Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
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ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Щурова Александра Вячеславовича, 
после предоставления в избирательную комиссию в соответ-
ствии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании ре-
шения Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ от 15 июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Щурова Александра Вячеславовича, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, родившегося 11 ноябрь 1961 г., образова-
ние высшее, проживающего в дер. Савинская Орехово-
Зуевского района Московской области, работающего коман-
диром отделения 251 пожарной части. 

Основание для регистрации — Решение регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Время регистрации 15 час. 00 мин. 

2.Выдать Щурову А.В., зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1, удостоверение установленно-
го образца за № 15 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Щурова А.В. в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 81 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êîñòèíîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Костиной Марины Викторовны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ от 15 июля 2014 г., на которую распространяет-
ся действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Костину Марину Викторовну, выдвинутую Регио-
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, родившаяся 24 мая 1960 г., образование среднее 
профессиональное, проживающая в дер. Васютино Орехово-
Зуевского района Московской области, работающая масте-
ром в Управляющей компании ООО «Веста». 

Основание для регистрации — решение Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Время регистрации 14 час. 55 мин. 

2.Выдать Костиной М.В., зарегистрированному кандидату 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 1, удостоверение установ-
ленного образца за № 16 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Костиной М.В. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 82 
 
Î ðåãèñòðàöèè Îðåøíèêîâîé Ëàðèñû Íèêîëàåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Орешниковой Ларисы Николаевны, по-
сле предоставления в избирательную комиссию в соответст-
вии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании ре-
шения Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 13 июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Орешникову Ларису Николаевну, выдвинутую 
Орехово-Зуевским районным отделением МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
родившаяся 23 октября 1972 г., образование высшее, прожи-
вающая в дер. Щетиново Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, временно не работающая. 

Основание для регистрации — решение Орехово-
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Время регистрации 16 
час. 25 мин. 

2.Выдать Орешниковой Л.Н., зарегистрированному канди-
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дату в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца за № 17 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское по 
избирательному округу № 1 Орешникову Л.Н. в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 83 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ãîðáàòîâîé Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Горбатовой Натальи Владимировны, 
после предоставления в избирательную комиссию в соответ-
ствии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании ре-
шения Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 13 июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Горбатову Наталью Владимировну, выдвинутую 
Орехово-Зуевским районным отделением МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
родившаяся 25 августа 1960 г., образование среднее специ-
альное, проживающая в пос. Фокино Орехово-Зуевского рай-
она Московской области, работающая санитаркой в ГБУЗ г. 
Москвы. 

Основание для регистрации — решение Орехово-
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Время регистрации 16 
час. 15 мин. 

2.Выдать Горбатовой Н.В., зарегистрированному кандида-
ту в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 2, удостоверение уста-
новленного образца за № 18 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское по 
избирательному округу № 2 Горбатовой Н.В. в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 84 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êîïàåâà Âëàäèìèðà Âàëåðüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Копаева Владимира Валерьевича, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 13 июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 1 Копаева Владимира Валерьевича, выдвинутую 
Орехово-Зуевским районным отделением МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
родившегося 13 января 1986 г., образование среднее, про-
живающего в г. Москве, временно не работающий. 

Основание для регистрации — решение Орехово-
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Время регистрации 16 
час. 30 мин. 

2.Выдать Копаеву В.В., зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1, удостоверение установленно-
го образца за № 19 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Копаева В.В. в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 85 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áóãðîâîé Òàèñèè Àëåêñååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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 Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское по избирательному округу № 
2 Бугровой Таисии Алексеевны, после предоставления в изби-
рательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Орехово-Зуевского районного от-
деления МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» от 13 июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Бугрову Таисию Алексеевну, выдвинутую Орехо-
во-Зуевским районным отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТ-
НО Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  П о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
родившаяся 07 ноября 1938 г., образование высшее, прожи-
вающая в г. Москве, пенсионерка. 

Основание для регистрации — решение Орехово-
Зуевского районного отделения МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Время регистрации 16 
час. 20 мин. 

2.Выдать Бугровой Т.А., зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2, удостоверение установленно-
го образца за № 20 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Бугрову Т.А. в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 86 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëåáåäåâîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Лебедевой Татьяны Николаевны при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
сельского поселения Белавинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подпи-
сей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 12 подписей избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Лебедевой Т.Н. кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское по изби-
рательному округу № 2 на выборах депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Белавинское по избиратель-
ному округу № 2 Лебедеву Татьяну Николаевну, родившуюся 
01 января 1968 г., образование высшее, проживающая в дер. 
Губино Орехово-Зуевского района Московской области, ра-
ботающая врачом общей практики в МБУЗ «Центр общей 
врачебной (семейной) практики. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 12 час. 05 мин. 

2.Выдать Лебедевой Т.Н., зарегистрированному кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 2 удостоверение уста-
новленного образца за № 21. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Лебедевой Т.Н. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 87 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àâåðêèíà Àíäðåÿ Ñåðãååâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Аверкина А.С., при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения 
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Белавинское установила следующее: 
Кандидатом на проверку представлено 13 подписей, для 

регистрации необходимо 10 подписей, проверено 13 подпи-
сей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 13 подписей избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Аверкина А.С. кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское по изби-
рательному округу № 2 на выборах депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
 1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Белавинское по избиратель-
ному округу № 2 Аверкина Андрея Сергеевича, родившегося 
03 декабря 1990 г., образование среднее, проживающего в 
дер. Губино Орехово-Зуевского района Московской области, 
работающий культорганизатором Губинского ДК. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 12 час. 45 мин. 

2.Выдать Аверкину А.С., зарегистрированному кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 2 удостоверение установ-
ленного образца за № 22. 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Аверкина А.С. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 88 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êðþêîâîé Åëåíû Èâàíîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Крюковой Елены Ивановны при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об изби-
рателях и их подписей, избирательная комиссия сельского 
поселения Белавинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подпи-
сей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 12 подписей избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Крюковой Е.И. кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское по изби-
рательному округу № 2 на выборах депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Крюкову Елену Ивановну, родившуюся 01 ноября 
1967 г., образование высшее, проживающая в дер. Губино 
Орехово-Зуевского района Московской области, работающая 
заведующей культурно-массовым сектором в Губинском ДК. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 12 час. 25 мин. 

2.Выдать Крюковой Е.И., зарегистрированному кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское по избирательному округу № 2 удостоверение уста-
новленного образца за № 23 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Крюковой Е.И. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 89 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ðûáèíà Èâàíà Þðüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 1 Рыбина И.Ю., при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия сельского поселения 
Белавинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подпи-
сей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 12 подписей избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Рыбина И.Ю. кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское по изби-
рательному округу № 1 на выборах депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
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округу № 1 Рыбина Ивана Юрьевича, родившегося 27 апреля 
1979 г., образование высшее, проживающего в дер. Савин-
ская Орехово-Зуевского района Московской области, рабо-
тающий заместителем директора в ООО «Рыбина». 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 16 час. 00 мин. 

2.Выдать Рыбину И.Ю., зарегистрированному кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 1 удостоверение установ-
ленного образца за № 24 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 1 Рыбина И.Ю. в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское по избирательному округу № 1. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 90 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ùåäðèíà Îëåãà Ãåííàäüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Щедрина Олега Геннадьевича при сбо-
ре подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия сель-
ского поселения Белавинское установила следующее: 

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

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 14 подписей избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Щедрина О.Г. кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское по изби-
рательному округу № 2 на выборах депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское по избирательному округу № 2 
Щедрина Олега Геннадьевича, родившегося 08 июля 1963 г., об-
разование высшее, проживающего в дер. Губино Орехово-
Зуевского района Московской области, работающий стрелком в 
филиале ФГП ВО ЖДТ РФ на московской железной дороге. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 час. 25 мин. 

2.Выдать Щедрину О.Г., зарегистрированному кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 2 удостоверение установ-
ленного образца за № 25 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 

по избирательному округу № 2 Щедрина О.Г. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 91 
 
Î ðåãèñòðàöèè Óøàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Ушанова Александра Васильевича при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
сельского поселения Белавинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подписей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 12 подписей избирателей, что является достаточ-
ным для регистрации Ушанова А.В. кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское по изби-
рательному округу № 2 на выборах депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское. 

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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Ушанова Александра Васильевича, родившегося 
02 марта 1978 г., образование высшее, проживающего в дер. 
Губино Орехово-Зуевского района Московской области, ра-
ботающий исполнительным директоромв ООО «Дмитровец». 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 час. 20 мин. 

2.Выдать Ушанову А.В., зарегистрированному кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 2 удостоверение установ-
ленного образца за № 26 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Ушанова А.В.. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

8 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 92 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñàïëèíîé Ìàðãàðèòû Èâàíîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2, íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
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», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское по избира-
тельному округу № 2 Саплиной Маргариты Ивановны, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии 
со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании решения 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ от 15 июля 2014 г., на которую распространяет-
ся действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Белавинское по избирательному 
округу № 2 Саплину Маргариту Ивановну, выдвинутую Регио-
нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, родившаяся 04 декабря 1953 г., образование сред-
нее техническое, проживающая в Ликино-Дулево Московской 
области, работающая директором в ООО «Сапфир-Текс». 

Основание для регистрации — решение Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Время регистрации 15 час. 05 мин. 

2.Выдать Саплиной М.И., зарегистрированному кандидату 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское по избирательному округу № 2, удостоверение установ-
ленного образца за № 27 . 

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Белавинское 
по избирательному округу № 2 Саплиной М.И. в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское по избирательному округу № 2. 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

 5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Филиппову Л.И. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Ë.È. Ôèëèïïîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

13 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 94 
 
Î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
В соответствии с пунктом 13 ст 28 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании личного заявления 
Филипповой Любовь Ивановны 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить сложение полномочий председателя изби-

рательной комиссии сельского поселения Белавинское Фи-
липповой Любовь Ивановны. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Т.Б.Жукову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ò.Á.Æóêîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

13 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 95 
 
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
В соответствии с пунктом 5.1. ст 28 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», заслушав Протокол № 2 счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
председателя избирательной комиссии сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам 

председателя избирательной комиссии сельского поселения 
Белавинское согласно протоколу № 2 счетной комиссии. 

2. Считать избранным председателем избирательной 
комиссии сельского поселения Белавинское: 

Жукову Татьяну Борисовну, 1961 г.р., образование выс-
шее, место работы и должность: МБОУ «Щетиновская СОШ», 
директор, кандидатура предложена в состав комиссии Мос-
ковской областной Территориальной избирательной комисси-
ей  Орехово-Зуевского  района .государственным 
(муниципальным) служащим не является. 

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

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Т.Б.Жукову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ò.Á.Æóêîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

13 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 96 
 
Îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
В соответствии с пунктом 8 ст 28 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», заслушав Протокол № 3 счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
председателя избирательной комиссии сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить результаты тайного голосования по выбо-

рам заместителя председателя избирательной комиссии 
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сельского поселения Белавинское согласно протоколу № 3 
счетной комиссии. 

2. Считать избранным заместителем председателя изби-
рательной комиссии сельского поселения Белавинское: 

Янина Семена Александровича, 1990 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МУП «Куровская похо-
ронно-ритуальная служба» Орехово-Зуевского района, замес-
титель директора, государственным (муниципальным) служа-
щим не является. 

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

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Белавинское Т.Б.Жукову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ò.Á.Æóêîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ð. Øåâåëåâà 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 15 ìàÿ 2014 ãîäà ¹ 88 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 03.10.2013 ã ¹ 216 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014-2016 ãîäû 
«Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè» 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1.Внести изменения в Постановление Главы сельского 
поселения Горское от 03.10.2013 г № 216 « Об утверждении 
муниципальной программы сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы «Муниципальные дороги». Приложение читать 
в следующей редакции (Приложение прилагается) 

 2.Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Муниципальные дороги» осуществляются за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О бюджете сельского поселе-
ния Горское» на очередной финансовый год. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
сельского поселения Горское 

от 15.05.2014 г № 88 
 

1.Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 
 2.1 Муниципальная программа сельского поселения Гор-

ское на 2014-2016 годы «Муниципальные дороги» (далее - 
Программа), разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

Уставом Администрации сельского поселения Горское; 
Постановлением Главы администрации сельского поселе-

ния Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утверждении положе-
ния о порядке разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Горское»; 

 
2.2. Характеристика проблем, на решение которых на-

правлена Программа 
 Развитие транспортной системы сельского поселения 

Горское — необходимое условие улучшения качества жизни 
населения. На сегодняшний день, транспортная система не в 
полной мере отвечает существующим потребностям и пер-
спективам развития сельского поселения. 

Выявлены следующие основные проблемы в необходимо-
сти ремонта автомобильных дорог местного значения: 

а) несовершенство качества существующего дорожного 
покрытия; 

б) увеличен процент износа дорожного покрытия транс-
портом, в т.ч. транзитным в сельском поселении Горское; 

в) 47,3 % автомобильных дорог не имеют твердого покры-
тия; 

г) 37,0% автомобильных дорог имеют щебеночное покры-
тие; 

д) недостаточное количество тротуаров и пешеходных 
дорожек в населенных пунктах сельского поселения Горское; 

е) в связи с увеличением количества транспортных 
средств существенно не хватает мест для стоянки автотранс-
порта в общественных местах. 

 

Наименование 
программы 

«Муниципальные дороги» 

Основание для 
разработки про-
граммы 
(наименование, 
номер и дата нор-
мативного правово-
го акта) 

Постановление Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утвер-
ждении положения о порядке разработки, формиро-
вания и реализации муниципальных программ Сель-
ского поселения Горское» ст.179 Бюджетного кодекса 
РФ. 

Основные разра-
ботчики программы 

Отдел ЖКХ муниципального образования сельского 
поселения Горское. 

Исполнители про-
граммы 

Администрация Сельского поселения Горское 

Цель программы • Ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения, содержание и ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек, содержание ливневой канали-
зации, включение новых направлений дорог общего 
пользования местного значения. 
•Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием. 
•Повышение безопасности дорожного движения и 
улучшение качества проживания граждан в сельском 
поселении Горское 

Задачи программы • Поддержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, содержание и ремонт 
тротуаров и пешеходных дорожек, содержание ливне-
вой канализации; 
• Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в состоянии соответствую-
щим нормативным требованиям за счет ремонта 
автомобильных дорог с улучшением условий движе-
ния автотранспорта; 
• Повышение безопасности участников дорожного 
движения. 

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы 

2014-2016 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы 

Источник финансирования - бюджет сельского посе-
ления Горское. 
Общие расходы на реализацию программы составят 
32202,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2014 год — 12702,0 тыс. руб. 
- 2015 год — 9500,0 тыс. руб. 
- 2016 год — 10000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы и 
показатели эффек-
тивности 

Реализация мероприятий программы приведет к 
достижению следующих результатов: 
•доведение участков, на которых выполнен ремонт, 
до нормативных требований к автомобильным доро-
гам; 
• повышение уровня безопасности участников дорож-
ного движения; 
• повышение качества дорожного покрытия. 

Система организа-
ции контроля за 
исполнением про-
граммы 

Контроль над исполнением программы возложено на 
отдел ЖКХ администрации сельского поселения 
Горское. 
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3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 
 Целями программы являются: 
1) Формирование сети автомобильных дорог местного 

значения и включение в нее новых направлений дорог. 
2) Увеличение протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения с твердым покрытием на 
13 % (3750 п. м.) 

3) Повышение безопасности дорожного движения и улуч-
шение качества проживания граждан в сельском поселении 
Горское. 

Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач: 

1) Поддержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на уровне, соответствующем катего-
рии дороги, путем содержания дорог; 

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в состоянии соответствующим норматив-
ным требованиям за счет ремонта автомобильных дорог с 
улучшением условий движения автотранспорта; 

3) Повышение безопасности участников дорожного дви-
жения. 

Для этого необходимо: 
- Создать условия для стимулирования социально-

экономического развития сельского поселения Горское, по-
вышения конкурентоспособности товаров и услуг, оказывае-
мых предприятиями и организациями расположенными на 
территории поселения, за счет эффективного использования 
финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, , а 
также повышения безопасности дорожного движения на 
уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного 
транспорта. 

- Обеспечить населенные пункты круглогодичной связью 
по автомобильным дорогам с другими населенными пункта-
ми, с учреждениями здравоохранения, с учреждениями обра-
зования и др. 

Решение указанных задач обусловлено: 
 - необходимостью проведения ремонта автомобильных 

дорог к 2016 году протяженностью 9,5 км и приведением их к 
соответствующим нормативным требованиям; ремонта тро-
туаров протяженностью 1,5 км. Все выше изложенное обес-
печит безопасность движения пешеходов. 

4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
Выполнение программы планируется осуществить в тече-

ние 2014-2016 годов. 
 Приоритетными направлениями являются: 
- поддержание бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам, а также 
обеспечение сохранности существующих автомобильных до-
рог и улучшение их транспортно-эксплуатационных характе-
ристик по наиболее интенсивным направлениям; 

 - создание безопасного передвижения пешеходов через 
дорогу и вдоль проезжей части. 

 5. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
 Финансовой основой реализации целевой программы 

являются средства бюджета сельского поселения Горское. 
 таблица 2 

 
6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
 Реализация программы позволит: 
По задаче «Поддержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, содержание и ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек, содержание ливневой канализации»: 

1) снизить уровень аварий на дорогах; 
2) повысить уровень безопасности движения для пешехо-

дов. 
 По задаче «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в состоянии соответствую-
щим нормативным требованиям за счет ремонта автомобиль-
ных дорог с улучшением условий движения автотранспорта»: 

1) отремонтировать 9,5 км автомобильных дорог местного 
значения 

2) отремонтировать 1,5 км тротуаров и пешеходных доро-
жек; 

3) снизить протяженность дорог с грунтовым покрытием, 
за счет увеличения протяженности автомобильных дорог с 
асфальтовым покрытием на 80%. 

4) завершить ремонт автомобильных дорог в 9 населен-
ных пунктах сельского поселения Горское в твердом покры-
тии; 

5) обновить технические паспорта на автомобильные до-
роги местного значения сельского поселения Горское. 

 
По задаче «Повышение безопасности участников дорож-

ного движения»: 
1) оборудование дополнительных пешеходных переходов 

с нанесением горизонтальной дорожной разметки; 
2) устройство и оборудование искусственных неровностей 
3) устройство пунктов видеонаблюдения с интенсивном 

движением автотранспорта в населенных пунктах поселения; 
3) устройство автомобильных стоянок; 
Основной экономический эффект реализации мероприя-

тий Программы будет заключаться в снижении затрат на те-
кущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети в сель-
ском поселении Горское. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий 
Программы будет заключаться в улучшении общей обстанов-
ки в сельском поселении Горское, повышение безопасности 
дорожного движения и улучшении качества проживания граж-
дан в сельском поселении Горское 

7. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ íàä èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами сельского 
поселения Горское, определяющими механизм реализации 
муниципальных программ. 

Мероприятия утверждаются постановлением администра-
ции сельского поселения Горское исходя из задач конкрет-
ной проблемы. 

Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Горское: 
- осуществляет организацию выполнения мероприятий 

Программы; 
- готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры 

по повышению эффективности ее реализации; 
- ежегодно готовит информацию о ходе выполнения про-

граммы для направления в установленном порядке в Совет 
депутатов сельского поселения Горское; 

- несет ответственность за достижение цели и решение 
задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в 
ходе реализации Программы. 

Система управления выполнением Программы предусмат-
ривает выполнение функций заказчика (в том числе, техниче-
ский надзор) 

Отчет о реализации программы представляется главе 
администрации сельского поселения. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî. ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 11 àâãóñòà 2014 ãîäà    ¹ 156 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 20.12.2013 ¹ 273  «Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè 
ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В связи с изменением состава Единой комиссии по осу-

ществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд 
администрации сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района, 

 

Источники и направление расходов Объем финансирования по годам (в 
тыс. руб.) 

2014 г 2015 г 2016 г 

Местный бюджет, в том числе: 12702,0 9500,0 10 000,0 

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значение, содержание 
тротуаров и пешеходных дорожек, 
содержание ливневой канализации 
местного значения 

 
12180,0 
 

 
9200,0 
 

 
9700,0 
 

Паспортизация дорог 522,0 300,0 300 

Ремонт автомобильных дорог местно-
го значения за счет средств дорожно-
го фонда 

12702,0 9500,0 10 000,0 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Внести изменения в приложение № 1 постановления 

главы сельского поселения Горское от 30.12.2013 г. № 273 « 
О составе Единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд администрации сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» и утвердить новый  состав Единой комиссии ( Прило-
жение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.Î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Í.Ì.Øàðîâà 
 

 Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
От 11.08.2014 г. № 156 

 
Ñîñòàâ 

Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Попков М.А. —Глава сельского поселения (Председатель 

Единой комиссии); 
Рыкунова О.С. — главный специалист финансово-

экономического отдела администрации - (Заместитель Пред-
седателя Единой комиссии); 

Зубков А.Д. — заместитель главы администрации — на-
чальник отдела ЖКХ(член комиссии); 

Воронина И.Н. — ведущий специалист отдела ЖКХ адми-
нистрации(секретарь комиссии); 

Митрофанова О.А. — ведущий специалист общего отдела 
администрации(член комиссии); 

 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 12 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 157 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 03.10.2013 ã ¹ 216 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014-2016 ãîäû 
«Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 1.Внести изменения в Постановление Главы сельского 

поселения Горское от 03.10.2013 г № 216 « Об утверждении 
муниципальной программы сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы «Муниципальные дороги». Приложение читать 
в следующей редакции (Приложение прилагается) 

 2.Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Муниципальные дороги» осуществляются за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О бюджете сельского поселе-
ния Горское» на очередной финансовый год. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

È.Î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Í.Ì.Øàðîâà 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 12.08.2014 г № 157 

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

 
 2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðå-

øåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 
 2.1 Муниципальная программа сельского поселения Гор-

ское на 2014-2016 годы «Муниципальные дороги» (далее - 
Программа), разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

Уставом Администрации сельского поселения Горское; 
Постановлением Главы администрации сельского поселе-

ния Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утверждении положе-
ния о порядке разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Горское»; 

2.2. Характеристика проблем, на решение которых на-
правлена Программа 

Развитие транспортной системы сельского поселения 
Горское — необходимое условие улучшения качества жизни 
населения. На сегодняшний день, транспортная система не в 
полной мере отвечает существующим потребностям и пер-
спективам развития сельского поселения. 

Выявлены следующие основные проблемы в необходимо-

Наименование про-
граммы 

«Муниципальные дороги» 

Основание для раз-
работки программы 
(наименование, 
номер и дата норма-
тивного правового 
акта) 

Постановление Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утвер-
ждении положения о порядке разработки, формиро-
вания и реализации муниципальных программ Сель-
ского поселения Горское» ст.179 Бюджетного кодек-
са РФ. 

Основные разработ-
чики программы 

Отдел ЖКХ муниципального образования сельского 
поселения Горское. 

Исполнители про-
граммы 

Администрация Сельского поселения Горское 

Цель программы • Ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения, содержание и ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек, содержание ливневой канали-
зации, включение новых направлений дорог общего 
пользования местного значения. 
•Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием. 
•Повышение безопасности дорожного движения и 
улучшение качества проживания граждан в сельском 
поселении Горское 

Задачи программы • Поддержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, содержание и ремонт 
тротуаров и пешеходных дорожек, содержание 
ливневой канализации; 
• Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в состоянии соответствую-
щим нормативным требованиям за счет ремонта 
автомобильных дорог с улучшением условий движе-
ния автотранспорта; 
• Повышение безопасности участников дорожного 
движения. 

Сроки и этапы реа-
лизации программы 

2014-2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Источник финансирования - бюджет сельского посе-
ления Горское. 
Общие расходы на реализацию программы составят 
32922,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2014 год — 13422,0 тыс. руб. 
- 2015 год — 9500,0 тыс. руб. 
- 2016 год — 10000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы и показа-
тели эффективности 

Реализация мероприятий программы приведет к 
достижению следующих результатов: 
•доведение участков, на которых выполнен ремонт, 
до нормативных требований к автомобильным доро-
гам; 
• повышение уровня безопасности участников до-
рожного движения; 
• повышение качества дорожного покрытия. 

Система организа-
ции контроля за 
исполнением про-
граммы 

Контроль над исполнением программы возложено 
на отдел ЖКХ администрации сельского поселения 
Горское. 
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сти ремонта автомобильных дорог местного значения: 
а) несовершенство качества существующего дорожного 

покрытия; 
б) увеличен процент износа дорожного покрытия транс-

портом, в т.ч. транзитным в сельском поселении Горское; 
в) 47,3 % автомобильных дорог не имеют твердого покрытия; 
г) 37,0% автомобильных дорог имеют щебеночное покрытие; 
д) недостаточное количество тротуаров и пешеходных 

дорожек в населенных пунктах сельского поселения Горское; 
е) в связи с увеличением количества транспортных 

средств существенно не хватает мест для стоянки автотранс-
порта в общественных местах. 

3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 
Целями программы являются: 
1) Формирование сети автомобильных дорог местного 

значения и включение в нее новых направлений дорог. 
2) Увеличение протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения с твердым покрытием на 
13 % (3750 п. м.) 

3) Повышение безопасности дорожного движения и улучше-
ние качества проживания граждан в сельском поселении Горское. 

Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач: 

1) Поддержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на уровне, соответствующем катего-
рии дороги, путем содержания дорог; 

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в состоянии соответствующим норматив-
ным требованиям за счет ремонта автомобильных дорог с 
улучшением условий движения автотранспорта; 

3) Повышение безопасности участников дорожного дви-
жения. 

Для этого необходимо: 
- Создать условия для стимулирования социально-

экономического развития сельского поселения Горское, повы-
шения конкурентоспособности товаров и услуг, оказываемых 
предприятиями и организациями расположенными на террито-
рии поселения, за счет эффективного использования финансо-
вых ресурсов для развития автомобильных дорог, , а также по-
вышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспе-
чивающем устойчивую работу автомобильного транспорта. 

- Обеспечить населенные пункты круглогодичной связью 
по автомобильным дорогам с другими населенными пункта-
ми, с учреждениями здравоохранения, с учреждениями обра-
зования и др. 

Решение указанных задач обусловлено: 
 - необходимостью проведения ремонта автомобильных 

дорог к 2016 году протяженностью 9,5 км и приведением их к 
соответствующим нормативным требованиям; ремонта тро-
туаров протяженностью 1,5 км. Все выше изложенное обес-
печит безопасность движения пешеходов. 

 4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
Выполнение программы планируется осуществить в тече-

ние 2014-2016 годов. 
 Приоритетными направлениями являются: 
- поддержание бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам, а также 
обеспечение сохранности существующих автомобильных до-
рог и улучшение их транспортно-эксплуатационных характе-
ристик по наиболее интенсивным направлениям; 

 - создание безопасного передвижения пешеходов через 
дорогу и вдоль проезжей части. 

 5. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
 Финансовой основой реализации целевой программы 

являются средства бюджета сельского поселения Горское. 
 

таблица 2 

 
 

6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
 Реализация программы позволит: 
По задаче «Поддержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, содержание и ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек, содержание ливневой канализации»: 

1) снизить уровень аварий на дорогах; 
2) повысить уровень безопасности движения для пешеходов. 
 По задаче «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в состоянии соответствую-
щим нормативным требованиям за счет ремонта автомобиль-
ных дорог с улучшением условий движения автотранспорта»: 

1) отремонтировать 9,5 км автомобильных дорог местного 
значения 

2) отремонтировать 1,5 км тротуаров и пешеходных доро-
жек; 

3) снизить протяженность дорог с грунтовым покрытием, 
за счет увеличения протяженности автомобильных дорог с 
асфальтовым покрытием на 80%. 

4) завершить ремонт автомобильных дорог в 9 населенных 
пунктах сельского поселения Горское в твердом покрытии; 

5) обновить технические паспорта на автомобильные до-
роги местного значения сельского поселения Горское. 

 По задаче «Повышение безопасности участников дорож-
ного движения»: 

3) устройство автомобильных стоянок; 
Основной экономический эффект реализации мероприя-

тий Программы будет заключаться в снижении затрат на те-
кущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети в сель-
ском поселении Горское. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий 
Программы будет заключаться в улучшении общей обстанов-
ки в сельском поселении Горское, повышение безопасности 
дорожного движения и улучшении качества проживания граж-
дан в сельском поселении Горское 

 7. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ íàä èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами сельского 
поселения Горское, определяющими механизм реализации 
муниципальных программ. 

Мероприятия утверждаются постановлением администра-
ции сельского поселения Горское исходя из задач конкрет-
ной проблемы. 

Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Горское: 
- осуществляет организацию выполнения мероприятий 

Программы; 
- готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры 

по повышению эффективности ее реализации; 
- ежегодно готовит информацию о ходе выполнения про-

граммы для направления в установленном порядке в Совет 
депутатов сельского поселения Горское; 

- несет ответственность за достижение цели и решение 
задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в 
ходе реализации Программы. 

Система управления выполнением Программы предусматривает 
выполнение функций заказчика (в том числе, технический надзор) 

Отчет о реализации программы представляется главе 
администрации сельского поселения. 

È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Í.Ì.Øàðîâà 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

 òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 12 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 159 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 03.10.2013 ã ¹ 218 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014-2016 ãîäû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 

года № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

Источники и направление расходов Объем финансирования по годам (в 
тыс. руб.) 

2014 г 2015 г 2016 г 

Местный бюджет, в том числе: 13422,0 9500,0 10 000,0 

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значение, содержание 
тротуаров и пешеходных дорожек, 
содержание ливневой канализации 
местного значения 

 
13000,0 
 

 
9200,0 
 

 
9700,0 
 

Паспортизация дорог 422,0 300,0 300.0 

Ремонт автомобильных дорог местно-
го значения за счет средств дорожно-
го фонда 

13422,0 9500,0 10 000,0 
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законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 
года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. 
№1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности» и Распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2009 г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в Российской Фе-
дерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Горское, Постановлением 
главы администрации муниципального образования сельско-
го поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское». 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в Постановление Главы сельского 

поселения Горское от 03.10.2013 г № 218 «Об утверждении 
муниципальной программы сельского поселения Горское на 
2014-2016 годы «Энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на территории сельского поселения 
Горское». Приложение читать в следующей редакции 
(Приложение прилагается) 

2.Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2014-
2016 годы «Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Горское», 
осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения 
Горское в пределах сумм расходов, утвержденных решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское «О бюджете 
сельского поселения Горское» на очередной финансовый год. 

3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

È.Î. Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Í.Ì.Øàðîâà 
 

 Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 12.08.2014 года № 159 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2016 ãîä 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 

 

 
 

Ââåäåíèå. 
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджет-

ном секторе поселения является актуальным и необходимым 
условием нормального функционирования, так как повыше-
ние эффективности использования тепло-энерго-ресурсов, 
при непрерывном росте цен на топливо и соответственно 
росте стоимости электрической и тепловой энергии позволя-
ет добиться существенной экономии как тепловой и электри-
ческой энергии, так и финансовых ресурсов. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение 
потребление тепла и воды за счет внедрения предлагаемых 
данной программой решений и мероприятий, и соответственно, 
перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР 
(тепло энергоресурсов), при полном удовлетворении потребно-
стей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в 
решающий фактор функционирования поселения. 

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в 
сельском поселении. 

Энергосбережение - комплекс мер или действий, пред-
принимаемых  для обеспечения более  эффективного исполь-
зования  ресурсов. 

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения: 
- рост стоимости энергоресурсов; 
- повышение качества и количества приборов учета энер-

горесурсов, автоматизация процессов энергопотребления; 
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда. 
Цель энергосбережения - это повышение энергоэффек-

тивности во всех отраслях на территории поселения. 
Задача Администрации сельского поселения Горское - 

Наименование 
Программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Горское» 
 

Основания для 
разработки 

-В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 
2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской 
экономики»; 
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»; 
- Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. 
№1830-р «План мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в Российской 
Федерации, направленных на реализацию Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
-Уставом сельского поселения Горское; 
- Постановлением главы администрации муниципального 
образования сельского поселения Горское от 12.09.2013 
года № 198 «О порядке разработки, утверждения, реализа-
ции муниципальных программ сельского поселения Гор-
ское». 

Инициатор 
разработки 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация сельского поселения Горское 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Цель и задачи 
программы 

Цели программы: 
- обеспечение рационального использования энергетиче-
ских ресурсов за счет реализации мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. 
- снижение затрат на приобретаемые ресурсы; 
- снижение затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повысить надежность энергообеспечения поселения; 
Задачи Программы: 
- реализация организационных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и 
водоотведения; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим 
затрат за счет путем проведения закупок на официальном 
сайте РФ по муниципальным контрактам. 

Срок и этапы 
реализации 
Программы 

2014- 2016 годы 

Перечень 
основных 
мероприятий 

- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Объем 
финансирова-
ния 
(тыс. руб.) 
 

Всего: 600,0 тыс. руб. 
 
2014 год - 200,0 тыс. руб. 
2014 год - 200,0 тыс. руб. 2014 год - 200,0 тыс. руб. сумма 
подлежит уточнению при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год, а также корректировке с учетом 
затрат, и инфляционных поправок. 

Источники 
финансирова-
ния 

Местный бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые 
результаты 

 -повышение эффективности и надежности системы наруж-
ного освещения сельского поселения Горское; 
-обеспечение безопасных и комфортных условий для про-
живания жителей сельского поселения Горское; 
-улучшение эстетического облика улиц, внутриквартальных 
и дворовых территорий 
-создание дополнительных мощностей для электроснабже-
ния установок наружного освещения. 
-поэтапная замена световых приборов; 
-сокращение расходов на энергопотребление; 
 

Система кон-
троля над ис-
полнением 
программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на 
заместителя главы администрации отдела ЖКХ сельского 
поселения Горское 
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определить, какими мерами необходимо осуществить повы-
шение энергоэффективности. 

 
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. 
1.  Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у 

населения привычки к минимизации использования энергии, 
когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, 
что энергосбережение — экономически выгодно. Достигается 
информационной поддержкой, методами пропаганды, обуче-
нием энергосбережению. 

2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучше-
ние их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в час-
ти тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, 
используемой для термических целей и на освещение. 

3. Создание системы контроля потребления энергоресур-
сов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для 
организации надежной и экономичной системы  учета энер-
гии. При этом целью установки счетчиков является не только 
экономия от разницы реальной и договорной величины энер-
гетической нагрузки, но и налаживание приборного учета 
энергии для создания системы контроля потребления энерго-
ресурсов на конкретном объекте. 

В основу такой системы контроля должен быть положен 
документ, регистрирующий энергоэффективность объекта – 
энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении 
энергетических паспортов на территории сельского поселе-
ния Горское должно стать наведение порядка в системе  по-
требления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации кон-
троля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за 
счет получения достоверной информации. 

 
Ýíåðãîñáåðåæåíèå â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 
 - обеспечить проведение энергетических обследований, 

ведение энергетических паспортов  в муниципальных органи-
зациях; 

 - установить и обеспечить соблюдение нормативов за-
трат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических 
ресурсов; 

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии; 

- сформировать систему муниципальных нормативных 
правовых актов, стимулирующих энергосбережение; 

- автоматизировать потребление тепловой энергии зда-
ниями, строениями, сооружениями; 

- повысить энергетическую эффективность систем осве-
щения зданий, строений, сооружений; 

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования 
высоких классов энергетической эффективности; 

- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией 
энергосервисных контрактов. 

 
Ýíåðãîñáåðåæåíèå â æèëûõ äîìàõ. 
Мероприятия по повышению эффективности использова-

ния энергии в жилищном фонде: 
- проведение энергосберегающих мероприятий 

(проведение энергетических обследований, составление 
энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и 
поквартирными приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии) 
при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. 

Для создания условий выполнения энергосберегающих 
мероприятий необходимо: 

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение 
современных энергосберегающих технологий при проектиро-
вании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов муниципального жилищного фонда; 

- сформировать систему муниципальных нормативных 
правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищ-
ном фонде (в том числе при установлении нормативов по-
требления коммунальных ресурсов); 

- обеспечить доступ населения муниципального образова-
ния к информации по энергосбережению. 

 
Ñèñòåìà êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. 
Организационные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности системы комму-
нальной инфраструктуры сельского поселения Горское вклю-
чают в себя: 

- проведение энергетического аудита; 
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов не-

движимого имущества, используемых для передачи энергети-
ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электро-
снабжение), организации постановки в установленном поряд-
ке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и затем признанию  права муници-
пальной собственности на такие бесхозяйные объекты недви-
жимого имущества; 

- мероприятия по организации управления бесхозяйными 
объектами недвижимого имущества, используемыми для пе-
редачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких 
объектов, в том числе определению  источника компенсации 
возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энер-
гетических ресурсов (включая тепловую энергию, электриче-
скую энергию). 

 
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
 Программа энергосбережения обеспечит перевод на 

энергоэффективный путь развития. Программа предусматри-
вает организацию энергетических обследований для выявле-
ния нерационального использования энергоресурсов; разра-
ботку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Про-
грамма обеспечит наличие актов энергетических обследова-
ний, энергетических паспортов. 

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, 
нормирование и лимитированною, оптимизация топливо - 
энергетического баланса позволяет снизить удельные пока-
затели расхода энергоносителей, кризис неплатежей. 

 
Приложение №1 

к Муниципальной программе 
сельского поселения Горское на 2014-2016 года 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории 
сельского поселения Горское» 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 

 ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì 
íà 2014-2016 ãîäû 

 

№ 
п./п. 

Мероприятия по реализации Программы  Источники 
финансирова-
ния 

Срок испол-
нения 
(годы) 

 Всего 
(тыс. 
руб.) 

 Объем финансирования по 
годам 

Ответственный за выполнение мероприятий 
Программы 

(тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Установка приборов теплоснабжения 
В здании администрация сельского поселе-
ния Горское 

Средства 
местного 
бюджета 

2014 80,0 80,0 - - Отдел ЖКХ администрации, 
администрация . 

2. Замена ламп накаливания на энергосбере-
гающие лампы 

Средства 
местного 
бюджета 

2014-2016 500,0 120,0 180,0 200,0 Отдел ЖКХ администрации, 
администрация 

1.1.
3. 

Энергетическое обследование Средства 
местного 
бюджета 

2015 20,0 - 20,0 - Отдел ЖКХ администрации, 
администрация 

Итого:   600,0 200,0 200,0 200,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
21.04.2014 ã. ¹ 13/4 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского по-
селения Дороховское, одобренные на публичных слушаниях, 
проведенных 17.03.2014 г. (Приложение № 1). 

2.Направить Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Дороховское» с внесенными измене-
ниями и дополнениями на правовую экспертизу и государст-
венную регистрацию в органах юстиции в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований». 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Â.Í.Äåìèíà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 21.04.2014 г. № 13/4 

 
Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.7.2. следующего 

содержания: 
1.7.2. создание условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.13.1. следующего 
содержания: 

1.13.1. создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении; 

Пункт 1.23. статьи 10 читать в следующей редакции: 
1.23. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

Пункт 1.40. статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 5 пункта 1 статьи 10.1. считать утратившим силу 
Пункт 2.3. статьи 11 читать в следующей редакции 
2.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, 

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

Дополнить статью 11 пунктом 2.6.1 следующего содержа-
ния 

2.6.1. разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации; 

Дополнить статью 11 пунктом 2.8.1 следующего содержа-
ния 

2.8.1.организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений; 

Пункт 4 статьи 14 читать в следующей редакции: 
4. Днем голосования на муниципальных выборах является 

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

Пункт 2.3. статьи 19 читать в следующей редакции: 
2.3.проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

Пункт 6.1. статьи 27 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания: 

5) выплата единовременного денежного пособия в случае 
неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправо-

мочности данного состава депутатов; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

 Подпункт 6 пункта 10 статьи 28 читать в следующей ре-
дакции: 

6) выплата единовременного денежного пособия в случае 
неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

Пункт 1.36 статьи 30 читать в следующей редакции: 
1.36. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

Дополнить статью 37 пунктом 2.1.2.1. следующего содер-
жания: 

2.1.2.1. имущество, предназначенное для организации 
охраны общественного порядка в границах поселения; 

Статью 50 читать в следующей редакции: 
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Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

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

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

Пункт 2 статьи 56.1. дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания 

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

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.08. 2014 ãîäà ¹ 293 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 На основании заявления Никулина В.М. и Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом сель-
ского поселения Дороховское, Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешенного вида ис-
пользования земельного участка организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу устанавлению разрешенного 
вида использования: 

- земельного участка площадью 820 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060712:193 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район,юго- восточнее 
д.Запутное СНТ «Радуга» (с/п Дороховское) ,земельный уча-
сток № 52, для ведения садоводства. 

29.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå: 

 
Администрация сельского поселения Дороховское Орехо-

во-Зуевского района Московской области сообщает о пред-
стоящем выделении земельного участка для муниципальных 
нужд ориентировочной площадью 400 кв.м., расположенного 
по адресу: 

д. Авсюнино Орехово-Зуевского района, Московской об-
ласти, для строительства модульного фельдшерско-
акушерского пункта. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå: 

 
Администрация сельского поселения Дороховское Орехо-

во-Зуевского района Московской области сообщает о пред-
стоящем выделении земельного участка для муниципальных 
нужд ориентировочной площадью 400 кв.м., расположенного 
по адресу: с.Богородское  Орехово-Зуевского района, Мос-
ковской области, для строительства модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

14.08.2014 ¹ 126 
ä. 1Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Малодубенское, Положения о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Малодубенское, постановляю: 

 
1.  Назначить публичные слушания по вопросу изменения 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 4056 кв. м, кадастровый номер 
50:24:0010305:28, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-
дубенское, п. Пригородный, уч. № 43 «Б»/1 с «для транспор-
тировки газа» на «для ГРС «Стрелки» на 05.09. 2014года. На-
чало проведения слушаний в 15 часов. 

2.  Место проведения слушаний Малодубенский Дом 
культуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15 «а». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
14.08.2014 ¹ 127 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
 Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Малодубенское, Положения о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Малодубенское, постановляю: 

 
1.  Назначить публичные слушания по вопросу изменения 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 47 кв. м, кадастровый номер 
50:24:0010305:27, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-
дубенское, п. Пригородный, уч. № 43 «Б»/2 с «для транспор-
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тировки газа» под газопровод-отвод к ГРС «Стрелки» на 
05.09. 2014года. Начало проведения слушаний в 15 часов. 

2.  Место проведения слушаний Малодубенский Дом 
культуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15 «а». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 18.08.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ è èçìåíåíèþ 

 óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
18 августа 2014 года в 14:00 в администрации сельского 

поселения Ильинское по адресу: Орехово-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10, состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривались вопросы по уста-
новлению и изменению условно разрешенного вида исполь-
зования земельных участков, расположенных в сельском по-
селении Ильинское, Орехово-Зуевского муниципального рай-
она: 

Изменение условно разрешенного вида использования 
земельного участка - площадью 700 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, д.Старово, участок №33-А, с раз-
решенным использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (без строительства жилого дома) на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

Установление условно разрешенного вида использования 
земельного  участка  с  кадастровым  номером 
50:24:0080303:286, площадью 700 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, д.Давыдовская, участок №31-А, 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

Рассмотрев поочередно представленные документы и учи-
тывая доводы и предложения по предмету слушаний, а также 
представленные уточнения и пожелания по существу слуша-
ний, решили: 

 изменить условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка: 

- площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д.Старово, участок №33-А, с разрешенным ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства (без 
строительства жилого дома) на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства». 

установить условно разрешенного вида использования 
земельного  участка  с  кадастровым  номером 
50:24:0080303:286, площадью 700 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, д.Давыдовская, участок №31-А, 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ë.Â.Êàìåíåâà 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 18.08.2014ã. ¹ 350 
 

«Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Ñòàðîâî» 
 
Рассмотрев заявление Митиной Л.Ю. вх.№ 13 от 

08.07.2014г., на основании Договора купли-продажи земельного 
участка за № 65 от 29.06.2012 года; Свидетельства о гос. реги-
страции права от 13.09.2012г., кадастровой выписки о земель-
ном участке № МО-14/ЗВ-794915 от 27.05.2014 года; объясни-

тельной записки И.о.директора АУ «Информационный центр» (по 
техническим причинам постановление №320 не было опублико-
вано в № 31 от 08.08.2014г.), руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации, проведенных 18.08.2014 года публичных 
слушаний (Постановление № 320 о назначении публичных слу-
шаний опубликовано 15.08.2014г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 32 (423) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0080205:253, 
площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильин-
ское, д.Старово, участок №33-А, с «для ведения личного под-
собного хозяйства (без строительства жилого дома)» на «для 
ведение личного подсобного хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 18.08.2014ã. ¹ 351 
 

«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Äàâûäîâñêàÿ». 
 
Рассмотрев заявление Васильева Н.А. от 28.07.2014г., на ос-

новании Приказа №220-П по совхозу «Ильинский» Орехово-
Зуевского АПО от 11.09.1989 года, кадастрового паспорта земель-
ного участка №МО-14/ЗВ- 1084541 от 15.07.2014 года, объясни-
тельной записки И.о.директора АУ «Информационный центр» (по 
техническим причинам постановление №319 не было опубликова-
но в № 31 от 08.08.2014 г.), руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, проведенных 18.08.2014 года публичных слуша-
ний (Постановление № 319 о назначении публичных слушаний 
опубликовано 15.08.2014г. в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» № 32 (423) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенное использование зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0080303:286 
площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, д.Давыдовская, участок № 31-А, для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«Î íàçíà÷åíèè â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 
В соответствии со статьями 22,24 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 12 Закона Московской об-
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ласти от 4 июня 2013 г. N 46/2013-ОЗ "О муниципальных вы-
борах в Московской области, статьи 33 Устава муниципально-
го образования сельское поселение Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Назначить в состав муниципальной избирательной ко-

миссии сельского поселения Ильинское: 
 - Анненкову Викторию Романовну, 1992 г. р., образование 

среднее специальное, медицинская сестра МУЗ «Люберецкая 
районная больница №3», кандидатура предложена местным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городском округе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском муни-
ципальном районе Московской области, согласно личного 
заявления. 

 2. Направить настоящее решение в муниципальную изби-
рательную комиссию сельского поселения Ильинское. 

 3. Опубликовать данное решение в СМИ. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Балашову Г.П. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðëîâà Î.Â. 
14 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹23 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
14 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹23/12 
 
 
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà èíôîðìèðóåò î 

ïðåäïîëàãàåìîì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
âîçäóøíîé ËÝÏ 0,4 êâ: 

1. Участок ориентировочной площадью 976 кв.м., по ад-
ресу: г. Дрезна, ул. Новая, уч. №6. 

2. Участок ориентировочной площадью 1688 кв.м., по 
адресу: г. Дрезна, ул. Дубовая роща, уч. №17. 

 
 
 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 13 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 193 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòîïîëîæåíèåì 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå , ä.Ô¸äîðîâî. 
 
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 и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в сельском 
поселении Демиховское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка провес-
ти 08.09.2014 г. в 15-00 в администрации сельского поселе-
ния Демиховское (Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская, дом №20) публичные слушания по вопросу изме-
нения условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010901:414, площа-
дью 6272 кв.м. местоположением: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
д.Фёдорово, с «для территории цеха I бригады» на «для объ-
ектов общественно-делового значения» 

2.Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 18 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 195 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëîæåíèåì: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí , 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå, ä. ä. Ô¸äîðîâî, ä90 «Á» 
 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 
также на основании проведенных 18.08.2014 г. публичных слу-
шаний (Постановление Главы сельского поселения Демихов-
ское № 32 от 21.07.2014 г. о назначении публичных слушаний 
опубликовано в печатном издании «Информационного вестника 
Орехово-Зуевского района» от 25.07.2014г. № 29 (420) ). 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 576 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Демиховское, д. Фёдорово д. 90 «Б»— «под строи-
тельство газопровода». 

2.Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 18.08.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 
 óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
18 августа 2014 года в 15:00 ч. в администрации сельского 

поселения Демиховское по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, дом № 20 на 
основании Постановления Главы сельского поселения Демихов-
ское № 175 от 21.07.2014 г., опубликованного в печатном изда-
нии «Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 
29 (420) от 25.07.2014 г., состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос по установлению условно раз-
решённого вида использования земельного участка площадью 
576 кв.м., местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Демиховское, д. Фёдорово, 
д. 90 «Б»— «под строительство газопровода». 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая, что 
иных заявлений и предложений от жителей сельского поселе-
ния не поступало 

ÐÅØÈËÈ: 
1.Рекомендовать Главе сельского поселения Демиховское 

установить условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 576 кв.м., местоположением: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Демиховское, д.Фёдорово д. 95 «Б» — «под строительство 
газопроода». 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ñèçèíöåâ Å.Â. 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 18 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 196 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëîæåíèåì: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí , 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå, ä. ä. Ô¸äîðîâî, ä.61«À» 
 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 
также на основании проведенных 18.08.2014 г. публичных слу-
шаний (Постановление Главы сельского поселения Демихов-
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ское № 179 от 28.07.2014 г. о назначении публичных слушаний 
опубликовано в печатном издании «Информационного вестника 
Орехово-Зуевского района» от 01.08.2014г. № 29 (421) ). 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 3467 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0000000:73015 местоположением: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Деми-
ховское, д. Фёдорово. д. 61 «А»— «под размещение газопро-
вода (с закольцовкой)». 

2.Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 18.08.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 
 óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
 18 августа 2014 года в 15:00 ч. в администрации сельско-

го поселения Демиховское по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, дом № 
20 на основании Постановления Главы сельского поселения 
Демиховское № 179 от 28.07.2014 г., опубликованного в пе-
чатном издании «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» № 30 (421) от 01.08.2014 г., состоялись 
публичные слушания, на которых рассматривался вопрос по 
установлению условно разрешённого вида использования 
земельного участка площадью 3467 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0000000:73015 местоположением: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Деми-
ховское, д. Фёдорово, д. 61 «А»— «под размещение газопро-
вода (с закольцовкой)». 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая, что 
иных заявлений и предложений от жителей сельского поселе-
ния не поступало 

 
ÐÅØÈËÈ: 

1.Рекомендовать Главе сельского поселения Демиховское 
установить условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 3467 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0000000:73015 местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
д.Фёдорово д. 61 «А» — «под размещение газопровода (с за-
кольцовкой)». 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ñèçèíöåâ Å.Â. 
 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

- площадью 700кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д. Степановка, участок №207-А, для ведения ого-
родничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 800 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 
Мира, 6-я линия, участок примыкающий к д. №4а, для инди-
видуального жилищного строительства, сроком на 10 лет; 

- площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д. Елизарово, участок за участком д. 34, 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 

 
 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 13.08.2014 ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû: 

 
–  земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0030302:39 площадью 2960 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщи-
ков, участок № 3б, под строительство 3-х этажного много-
квартирного жилого дома (регистрационный номер предмета 
торгов - № 90). Победителем аукциона признано ООО 
«Монтажпромстрой». Цена продажи права на заключение до-
говора аренды (размер годовой арендной платы) — 1 940 660 
рублей; 

 
– земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0030302:40 площадью 2650 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Комсомоль-
ская, участок № 2а, под строительство 3-х этажного много-
квартирного жилого дома» (регистрационный номер предмета 
торгов - № 91. Победителем аукциона признано ООО 
«ПромСтройАльянс». Цена продажи права на заключение до-
говора аренды (размер годовой арендной платы) — 960 129, 
45 рублей; 

 
–  земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0030917:31 площадью 425 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1905 года, 5 
проезд, участок за участком № 1, для ведения огородничест-
ва (регистрационный номер предмета торгов - № 84). Побе-
дителем аукциона признан Листиков Иван Семенович. Цена 
продажи права на заключение договора аренды (размер годо-
вой арендной платы) — 91 500 рублей; 

 
– земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0040403:429 площадью 2000 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Коровино, за участком дома № 101, для ведения личного под-
собного хозяйства (регистрационный номер предмета торгов 
- № 92). Победителем аукциона признан Дымов Алексей Ми-
хайлович. Цена продажи права на заключение договора арен-
ды (размер годовой арендной платы) — 602 500 рублей; 

 
–  земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0090317:1536 площадью 1000 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
дер. Авсюнино, участок № 7а, для ведения личного подсобно-
го хозяйства (регистрационный номер предмета торгов - № 
93). Победителем аукциона признан Львов Евгений Борисо-
вич. Цена продажи права на заключение договора аренды 
(размер годовой арендной платы) — 1 201 515 рублей.» 

 
 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 
 Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрье-

вичем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0090403:172, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Деревнищи, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является Мусатова Елена 

Васильевна проживающий по адресу: г. Москва, улица Липец-
кая, дом 7, корпус 1, квартира 185, контактный телефон: 8 - 
910-461-27-68. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
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местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 23 сентября 2014года. 

 
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Деревнищи, К№ 
50:24:0090403:567. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Деревнищи, дом 92, 
К№ 50:24:0090403:137. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, Мо-

сковская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, 
телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат 33-11-113 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером № 50:24:0080115:501. Местоположе-
ние: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее д. Асташково, снт «Рассвет», участок 66, выполняют-
ся работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком работ является Князев М.Г., почтовый адрес 
для связи: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 2, кв. 216, контакт-
ный телефон: 8- 985-613-20-12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Коз-
лова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 23 сентября 2014 г., в 12 часов 
00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу кадастрового 
инженера: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 23 августа 2014г. 
по 22 сентября 2014г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 
17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 65 с кадастровым номером 50:24:0080115:172; 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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