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№ 36 (478) 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 08.09.2015ã. ¹ 1818 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0040201:735, 
ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Åìåëüÿíîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 Рассмотрев обращение Шапель С.А. от 21.08.2015 г. № 

21-0400382-2015, в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 Градо-
строительного кодекса РФ, Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», утвержденным решением Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ 

 1. Назначить на 29.09.2015 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0040201:735, 
площадью 1500 кв.м., местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, 
д. Емельяново, уч. 43, - с «для завершения строительства 
недостроенного жилого дома» на «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще-
ние дачных домов и садовых домов)». 

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

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

 2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому 
земельному участку при обращении заинтересованных граж-
дан для ознакомления по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный 
телефон 416-10-31 доб.243). 

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

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Шапель С.А.) обеспечить информирование 

заинтересованных граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, а также правообладателей смежных земельных участков 
и объектов капитального строительства, относительно прове-
дения публичных слушаний согласно п.1 настоящего поста-
новления. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Горское 
(Попков М.А.) разместить информацию о публичных слушани-
ях согласно п.1 настоящего постановления на информацион-
ном стенде в здании администрации сельского поселения 
Горское по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, д.147. 

5. Отделу организационно-информационной работы раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 08.09.2015ã. ¹ 1817 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0040503:301, 
ïëîùàäüþ 1440 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ãîðîäå Äðåçíà, 
ñåâåðíåå äåðåâíè Ñàâîñòüÿíîâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 Рассмотрев обращение администрации городского посе-

ления Дрезна от 26.08.2015 г. № 157-02Исх-329, в соответст-
вии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), ст.37 Градостроительного кодекса РФ, Уста-
вом муниципального образования Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района», утвержден-
ным решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ 

 1. Назначить на 29.09.2015 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0040503:301, 
площадью 1440 кв.м., местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, севернее д. Саво-
стьяново, - с «под городское кладбище» на «религиозное 
использование». 

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

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

 2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому 
земельному участку при обращении заинтересованных граж-
дан для ознакомления по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный 
телефон 416-10-31 доб.243). 

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

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю обеспечить информирование заинтересо-

ванных граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивается разрешение, а 
также правообладателей смежных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, относительно проведения 

18 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. 

¹ 36 
(478) 



 

 

2 
18 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

публичных слушаний согласно п.1 настоящего постановления. 
4. Главе города Дрезна (Цван В.М.) рекомендовать раз-

местить информацию о публичных слушаниях согласно п.1 
настоящего постановления на информационном стенде в 
здании администрации по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Революции, д.11. 

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

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 09.09.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0010901:1175, ïëîùàäüþ 

1000 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ôåäîðîâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

«09» сентября 2015 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж), во исполнение постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 18.08.2015 г. № 1624 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0010901:1175, площадью 
1000 кв.м., расположенного в деревне Федорово сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области», опубликованного в печатном 
издании «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-
она» № 33 (475) от 28.08.2015 г. и размещенного на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
18.08.2015 г., состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался вопрос изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010901:1175, площадью 1000 кв.м. местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Демиховское, д. Федорово, участок за участком д. № 
41, — с «для ведения огородничества» на «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства». 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
заявитель Апарина В.И. 

Председательствовал и вел публичные слушания Предсе-
датель Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области Волков А.В. — заместитель Главы 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района, представителей администрации сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района не поступало предложений и замечаний по вопро-
су, выносимому на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение и реко-
мендовано Управлению по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям подготовить проект решения об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0010901:1175, площадью 1000 кв.м. ме-
стоположением: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Демиховское, д. Федорово, участок за уча-
стком д. № 41, — с «для ведения огородничества» на 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства». 

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

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

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 28.04.2015 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

«28» апреля 2015 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж), во исполнение постановления Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 13.04.2015 г. № 554 
«Об организации и проведении публичных слушаний по во-
просу установления условно разрешенного вида использова-
ния земельных участков, расположенных на территории сель-
ского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», опубликованного в 
печатном издании «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» № 14 (456) от 17.04.2015 г. и размещен-
ного на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 16.04.2015 г., состоялись публичные слушания, 
на которых рассматривался вопрос установления условно 
разрешенного вида использования в отношении: 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060801:855, площадью 906 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Мисцево, д. 1, - «среднеэтажная 
жилая застройка»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70051, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Мисцево, с/т «Южный-5», - 
«садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70084, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Мисцево, снт «Южный-1», участок № 
60, - «садоводство»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70218, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Мисцево, с/т «Вертолет», участок 
№ 472, - «садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090314:107, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Авсюнино, д. 205, - «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70204, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, южнее пос. Мисцево, с/т «Южный-4», - 
«садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060703:297, площадью 1100 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Старое, - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060803:569, площадью 1500 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Селиваниха, д. 100, - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060805:553, площадью 1500 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Старая, 51 - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:854, площадью 300 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Дорохово - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:417, площадью 2883 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 13 - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:397, площадью 1500 кв.м., местоположением: 
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Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29, кв. 
21, - «приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:421, площадью 550 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, - «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:912, площадью 700 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Дорохово, - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:523, площадью 4000 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 27, кв. 
36, - «приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090309:478, площадью 330 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, восточнее д. Авсюнино, снт 
«Надежда», участок № 86 а, - «садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090314:107, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Авсюнино, д. 205, - «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090303:420, площадью 1200 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, восточнее п. Авсюнино, с/т «Лужки», 
участок № 168, - «садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:651, площадью 607 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, - «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060708:743, площадью 2600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Велино, д. 115 - «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства». 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
заявитель - администрация сельского поселения Дорохов-
ское. 

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

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Дороховское, Орехово-
Зуевского муниципального района не поступало предложений 
и замечаний по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния. 

По итогам публичных слушаний рекомендовано Управле-
нию по строительству, архитектуре и земельным отношениям 
подготовить проект решения об установлении условно разре-
шенного вида использования в отношении: 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060801:855, площадью 906 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Мисцево, д. 1, - «среднеэтажная 
жилая застройка»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70051, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Мисцево, с/т «Южный-5», - 
«садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70084, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Мисцево, снт «Южный-1», участок № 
60, - «садоводство»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70218, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Мисцево, с/т «Вертолет», участок 
№ 472, - «садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090314:107, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Авсюнино, д. 205, - «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:70204, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, южнее пос. Мисцево, с/т «Южный-4», - 
«садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060703:297, площадью 1100 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Старое, - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060803:569, площадью 1500 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Селиваниха, д. 100, - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060805:553, площадью 1500 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Старая, 51 - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:854, площадью 300 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Дорохово - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:417, площадью 2883 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 13 - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:397, площадью 1500 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29, кв. 
21, - «приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:421, площадью 550 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, - «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:912, площадью 700 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Дорохово, - «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства»; 

 - земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:523, площадью 4000 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 27, кв. 
36, - «приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090309:478, площадью 330 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, восточнее д. Авсюнино, снт 
«Надежда», участок № 86 а, - «садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090314:107, площадью 600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Авсюнино, д. 205, - «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090303:420, площадью 1200 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, восточнее п. Авсюнино, с/т «Лужки», 
участок № 168, - «садоводство»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060808:651, площадью 607 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, пос. Авсюнино, - «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060708:743, площадью 2600 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Велино, д. 115 - «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства». 

Данный проект решения направить на согласование в 
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Министерство имущественных отношений Московской облас-
ти (в соответствии с распоряжением Министерства имущест-
венных отношений Московской области от 13.03.2015 г. № 
12ВР-365). 

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

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 03.07.2015ã. ¹ 1225 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
îò 20.02.2015ã. ¹ 193 «Î ñîçäàíèè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Ñîâåòà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, законом Московской области от 24.07.2014г. 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, в целях 
практической реализации единой градостроительной и архи-
тектурной политики, также рационального использования 
земель для обеспечения наиболее благоприятных условий 
жизнедеятельности на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Гла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 20.02.2015г. № 193 «О создании Градостроитель-
ного Совета Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» и изложить его в следующей редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 03.07.2015 №1225 

 
 

Ñîñòàâ Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Ñîâåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Председатель Градостроительного Совета: 
Егоров Б.В. — Глава Орехово-Зуевского муниципального 

района 
 
Заместитель председателя Градостроительного Совета: 
Волков А.В.— заместитель Главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района 
 

Члены Градостроительного Совета: 

 

 
Секретарь Градостроительного Совета: 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 23.07.2015 ã. ¹ 1378 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ñîçäàíèè Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè 
äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè óïîðÿäî÷åíèÿ è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ 
êîíñòðóêöèé, íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è îáúåêòîâ 
áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-
ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Законом Московской области от 30.12.2014г. N191/2014-ОЗ 
"О благоустройстве в Московской области" (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Правительства Московской 
области от 23.01.2014г. №3/1 об утверждении "Методических 
рекомендаций по внешнему виду и размещению рекламных 
конструкций и средств размещения информации на зданиях 
и сооружениях" (с изменениями и дополнения-
ми),распоряжением Главного Управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 23.05.2014 № 31РВ-
190 «Об утвержденииМетодических рекомендаций по проек-
тированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на 
территории Московской области», распоряжением Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муници-

Афанасьева 
И.И. 

— глава сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Банцекин Д.А. — глава сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Власов В.И. — глава сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству, архитектуре и 
земельным отношениям администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

Долгов В.С  — заместитель начальника управления культуры, спорта и 
молодежи администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района; 

Жигарева С.В. — начальник Отдела потребительского рынка комитета по 
экономике администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района; 

Жураков В.С. — глава сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Илюхин М.К. — исполняющий обязанности главы администрации город-
ского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района (по согласованию); 

Кислов С.А. — председатель комитета по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района; 

Колупаева Л.К. — глава сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Малахова Е.Е. — глава сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Петров М.С. — начальник территориального отдела по Орехово-Зуевскому 
муниципальному району Главного Управления архитектуры и 
градостроительства Московской области (по согласованию); 

Пономарев А.Е. — главный специалист правового отдела администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

Попков М.А. — глава сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Рунов Е.К. — глава сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Салов Е.П. — председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и 
контролю за качеством работы управляющих компаний, по 
архитектуре и благоустройству территории общественной 
палаты Орехово-Зуевского муниципального района (по 
согласованию); 

Симаков А.А. — глава сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Филиппов О.Г. — глава городского поселения Куровское Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Цван В.М. — глава городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Чистюлина 
Н.Н. 

— эксперт отдела развития промышленности и сельского 
хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района; 

Щедрин И.А. — глава сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию). 

Силакова А.А. — главный специалист отдела строительства и архитектуры 
Управления по строительству, архитектуре и земельным 
отношениям администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 
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пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов» (с изменениями и до-
полнениями), постановлением Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 20.03.2015 
№391 "Об утверждении требований кархитектурному реше-
нию нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района" (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального об-
разования Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, в целях повышения эффективности координа-
ции деятельности в сфере рекламно-информационных конст-
рукций, нестационарных торговых объектов и объектов бла-
гоустройства и формированию нового архитектурно-
художественного облика на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по коорди-
нации деятельности в части упорядочения и приведения в 
соответствие с действующим законодательством рекламно-
информационных конструкций, нестационарных торговых 
объектов и объектов благоустройства на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области. 

2. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы 
по координации деятельности в части упорядочения и приве-
дения в соответствие с действующим законодательством 
рекламно-информационных конструкций, нестационарных 
торговых объектов и объектов благоустройства на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области.(приложение N 1). 

3. Утвердить порядок работы Межведомственной рабочей 
группы по координации деятельности в части упорядочения и 
приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом рекламно-информационных конструкций, нестационар-
ных торговых объектов и объектов благоустройства на терри-
тории Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. (Приложение № 2). 

4. Управлению по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям обеспечить публикацию настоящего поста-
новления в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района. 

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

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение N 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 23.07.2015 г. № 1378 

 
 

Ñîñòàâ Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè â ÷àñòè óïîðÿäî÷åíèÿ è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå 

íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóê-
öèé, íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è îáúåêòîâ áëàãîóñòðîé-
ñòâà íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Председатель Межведомственной рабочей группы: 
Волков А.В.- заместитель Главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района 
 
Заместитель председателя Межведомственной рабочей 

группы: 
Гуцул М.В.- начальник Управления по строительству, архи-

тектуре и земельным отношениям администрации Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Секретарь Межведомственной рабочей группы: 
Силакова А.А.- главный специалист отдела строительства 

и архитектуры Управления по строительству, архитектуре и 
земельным отношениям администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 

Члены Межведомственной рабочей группы: 

 
 

Приложение N 2 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 23.07.2015 г. № 1378 

 
Ïîðÿäîê ðàáîòû 

Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè 
â ÷àñòè óïîðÿäî÷åíèÿ è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé, 
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà 

íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1.Общие положения 
 
1.1. Межведомственная рабочая группа по координации 

деятельности в части упорядочения и приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством рекламно-
информационных конструкций, нестационарных торговых 
объектов и объектов благоустройства на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 
(далее — Рабочая группа) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным, контролирующим органом 
при администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она (далее — Администрация), образованным для решения 
вопросов координации деятельности в сфере упорядочения и 
приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом фасадных и отдельно-стоящих рекламно-
информационных конструкций, нестационарных торговых 
объектов и объектов благоустройства на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствует-
ся федеральным законодательством, законодательством Мо-
сковской области, приказами и рекомендациями Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской 
области, нормативно-правовыми актами Орехово-Зуевского 

Афанасьева И.И. - глава сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Банцекин Д.А. - глава сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Быкова Н.П. - Начальник территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской 
области (по согласованию); 

Власов В.И. - глава сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Жигарева С.В. - начальник Отдела потребительского рынка Комитета по 
экономике администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

Жураков В.С. - глава сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Илюхин М.К. - исполняющий обязанности главы администрации 
городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Колупаева Л.К. - глава сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Малахова Е.Е. - глава сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Пономарев А.Е. — главный специалист правового отдела администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

Попков М.А. - глава сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Рунов Е.К. - глава сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Салов Е.П. - председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремон-
ту и контролю за качеством работы управляющих компа-
ний, по архитектуре и благоустройству территории об-
щественной палаты Орехово-Зуевского муниципального 
района (по согласованию); 

Симаков А.А. - глава сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Филиппов О.Г. - глава городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Цван В.М. - глава городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Щедрин И.А. - глава сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Представитель МУ МВД России "Орехово-Зуевское" (по согласованию); 

Представитель территориального отдела №14 территориального управления 
№2 административного технического надзора Московской области (по согла-
сованию); 
Представитель дорожных служб от собственника автомобильной дороги (по 
согласованию). 
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муниципального района Московской области, Уставом муни-
ципального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области, а также настоящим Положением. 

2.Основные цели и задачи Рабочей группы 
2.1. Рабочая группа образована в целях координации дея-

тельности Администрации при реализации единой политики в 
сфере упорядочения и приведения в соответствие с дейст-
вующим законодательством рекламно-информационных кон-
струкций, нестационарных торговых объектов и объектов бла-
гоустройства, направленной на повышение эффективности 
принятия решений и обеспечение нового архитектурно-
художественного облика территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области. 

2.2. Задачами Рабочей группы является рассмотрение 
вопросов, связанных с осуществлением координирующей 
деятельности в сфере упорядочения и приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством рекламно-
информационных конструкций, нестационарных торговых 
объектов и объектов благоустройства на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района, оценка санитарно-
экологического состояния, в целях создания благоприятной, 
комфортной окружающей среды. 

3.Функции Рабочей группы 
Рабочая группа выполняет следующие функции: 
3.1. координирует деятельность в сфере рекламно-

информационных конструкций, нестационарных торговых 
объектов и объектов благоустройства на территории Орехо-
во-Зуевского района; 

3.2. осуществляет комплексный анализ ситуации в сфере 
рекламно-информационных конструкций, нестационарных 
торговых объектов и объектов благоустройства на террито-
рии Орехово-Зуевского района; 

3.3. при необходимости, назначает проведение проверок 
с целью выявления нарушений и анализирует полученную 
информацию по состоянию в сфере рекламно-
информационных конструкций, нестационарных торговых 
объектов и объектов благоустройства на территории района 
требованиям действующего законодательства; 

3.4. готовит предложения собственникам рекламно-
информационных конструкций, нестационарных торговых 
объектов и объектов благоустройства для принятия мер по 
обеспечению своевременного и полного выполнения органи-
зациями требований действующего законодательства, регу-
лирующего деятельность в сфере рекламно-информационных 
конструкций, нестационарных торговых объектов и объектов 
благоустройства на территории Орехово-Зуевского района; 

3.5. при необходимости оказывает организационную и 
консультационную помощь юридическим и физическим лицам 
по вопросам соблюдения требований действующего законо-
дательства в сфере рекламно-информационных конструкций, 
нестационарных торговых объектов и объектов благоустрой-
ства на территории Орехово-Зуевского района; 

3.6. рассматривает иные вопросы, которые в рамках ком-
петенции Рабочей группы. 

4.Права Рабочей группы 
Рабочая группа имеет право: 
4.1. в пределах своей компетенции запрашивать необхо-

димые для ее деятельности материалы и информацию в 
структурных подразделениях Администрации района, админи-
страциях городских и сельских поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района, предприятиях и организациях неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. привлекать представителей территориальных органов, 
федеральных органов, структурных подразделений Админист-
рации района, администраций городских и сельских поселе-
ний Орехово-Зуевского муниципального района обществен-
ных организаций, жителей района, присутствие которых не-
обходимо при рассмотрении вопросов на заседаниях рабо-
чей группы. 

4.3. направлять материалы о нарушениях действующего 
законодательства в подразделения Госадмтехнадзора Мос-
ковской области, а также вносить предложения об устране-
нии выявленных нарушений. 

5.Состав и структура Рабочей группы 
5.1. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей 

группы — заместитель Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

 В случае необходимости, заседание Рабочей группы мо-
жет проводиться заместителем председателя Рабочей группы. 

5.2. Состав Рабочей группы утверждается постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района 

5.3. Дополнительно по направлениям своей деятельности 
и принадлежности вопроса в состав Рабочей группы могут 
включаться сотрудники Администрации района, представите-
ли жилищно-коммунальных служб, органов надзора и других 
заинтересованных организаций, депутаты всех уровней. 

6.Порядок деятельности Рабочей группы 
6.1. Управление по строительству, архитектуре и земельным 

отношениям администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района осуществляет разработку, согласование и утверждение 
Концепций архитектурно-художественного облика населенных 
пунктов и иных территорий Орехово-Зуевского муниципального 
района, в рамках которых могут выявляться требования к рек-
ламно-информационным конструкциям, нестационарным торго-
вым объектам и объектам благоустройства. 

6.2. Рабочая группа осуществляет свою работу путем про-
ведения заседаний, в т.ч. выездных заседаний на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района, по месту разме-
щения рассматриваемого объекта. 

6.3. Заседания Рабочей группы созываются по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестку и 
время проведения заседаний определяет председатель Рабо-
чей группы. 

6.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на 
принципах равноправия его членов, коллегиальности приня-
тия решений и гласности. 

6.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным 
при условии присутствия более половины членов Рабочей 
группы. Решения Рабочей группы принимаются путем откры-
того голосования простым большинством голосов от общего 
числа членов Рабочей группы, присутствующих на его засе-
дании. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Рабочей группы. 

6.6. Решение Рабочей группы оформляется в виде прото-
кола, который подписывается ответственным секретарем 
Рабочей группы и утверждается председательствующим на 
заседании Рабочей группы. 

6.7. Отдел потребительского рынка Комитета по экономи-
ке администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она по результатам решения Рабочей группы выявляет собст-
венников, осуществляет подготовку и выдачу предписаний на 
демонтаж/замену, приведение в соответствие утвержденным 
Концепциям рекламно-информационных конструкций, неста-
ционарных торговых объектов и объектов благоустройства. 

6.8. Собственники рекламно-информационных конструк-
ций, нестационарных торговых объектов и объектов благоуст-
ройства после получения предписаний на демонтаж/замену, 
приведение в соответствие утвержденным Концепциям в те-
чение месяца обязан провести работы по устранению заме-
чаний согласно решению Рабочей группы. Срок демонтажа 
может быть снижен на основании решения суда, контроли-
рующих органов и др. 

6.9. Управление по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района может осуществлять консультативную по-
мощь собственникам рекламно-информационных конструк-
ций, нестационарных торговых объектов и объектов благоуст-
ройства в части приведения в соответствие с утвержденными 
Концепциями и действующим законодательством 

6.10. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Рабочей группы обеспечивается Администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района. 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 23.07.2015 ã. ¹ 1379 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2015 ¹ 192 
"Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëåíèé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации (с изменениями и дополнениями), Земель-
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ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом Российской Федера-
цииот 29.12.2004г. N 191-ФЗ "О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации" (с изме-
нениями и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2015г. №36/2007-ОЗ "О Генеральном плане развития 
Московской области" (с изменениями и дополнениями), 
Законом Московскойобласти от 24.07.2014г. №106/2014-ОЗ 
"О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области и органами государственной власти Москов-
ской области" (с изменениями и дополнениями), Законом 
Московской области от 24.07.2014г. №107/2014-ОЗ "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области" (с изменения-
ми и дополнениями), постановлением Правительства Мос-
ковской области от 30.12.2014г. № 1182/51 "Об утвержде-
нии порядка подготовки, согласования, направления проек-
та правил землепользования и застройки поселения, город-
ского округа на утверждение в орган местного самоуправ-
ления муниципального района Московской области, местно-
го самоуправления городского округа Московской облас-
ти" (с изменениями и дополнениями), постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2014г. №1194/51 
"Об утверждении Положения о порядке предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Московской области и Положения о порядке 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Мос-
ковской области и о внесении изменений в Положение о 
Градостроительном совете Московской области" (с измене-
ниями и дополнениями), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Гла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 20.02.2015г. № 192 "О создании комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти " и изложить его в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 23.07.2015 г. № 1379 

 
Состав Комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

 
Председатель Комиссии: 
 
Волков А.В.- заместитель главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Гуцул М.В.- начальник Управления по строительству, архи-

тектуре и земельным отношениям администрации Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Секретарь Комиссии: 
 
Силакова А.А.- главный специалист отдела строительства 

и архитектуры Управления по строительству, архитектуре и 
земельным отношениям администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 

Члены Комиссии: 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä (ñ èçì. îò 30.01.2015ã. ¹1/1, 
îò 25.02.2015ã. ¹3/2, îò 11.03.2015 ¹4/3, îò 25.03.2015 ¹6/4, 
îò 27.05.2015ã. ¹11/7, îò 17.06.2015ã. ¹13/8) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. 

внести изменения в Решение Совета депутатов сельского 
поселение Демиховское «О бюджете муниципального об-
разования «сельское поселение Демиховское» на 2015 
год» №37/13 от 17.12.2014г., а именно пункт 1 изложить 
в следующей редакции: 

 
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское на 2015 год по дохо-
дам в сумме 40 012,1 тыс. рублей и расходам в сумме 43 
341,2 тыс. рублей. 

 
2.  Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

Афанасьева И.И. - глава сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Банцекин Д.А. - глава сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Быкова Н.П. - начальник территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти (по согласованию); 

Власов В.И. - глава сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Долгов В.С. - заместитель начальника Управления культуры, спорта и 
молодежи администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

Жураков В.С. - глава сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Илюхин М.К. - исполняющий обязанности главы администрации го-
родского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Кислов С.А. - председатель комитета по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района; 

Колупаева Л.К. - глава сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Малахова Е.Е. - глава сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Пономарев А.Е. - главный специалист правового отдела администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

Попков М.А. - глава сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Рунов Е.К. - глава сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Салов Е.П. - председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту 
и контролю за качеством работы управляющих компаний, 
по архитектуре и благоустройству территории общест-
венной палаты Орехово-Зуевского муниципального рай-
она (по согласованию); 

Симаков А.А. - глава сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Филиппов О.Г. - глава городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию); 

Цван В.М. - глава городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района (по согласованию); 

Чистюлина Н.Н. - эксперт отдела развития промышленности и сельского 
хозяйства администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

Щедрин И.А. - глава сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района (по согласованию). 
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3. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г. (с изм. от 
30.01.15г. №1/1, от 25.02.2015г. №3/2, от 11.03.2015 №4/3, 
от 27.05.2015г. №11/7, от 17.06.2015г. №13/8): 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Реше-
нию. 

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 17 îò 19 àâãóñòà 2015ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 17/10 îò 19 àâãóñòà 2015ã. 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

 от 19.08.2015г. №17/10 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 17.06.2015г. №13/8 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 27.05.2015г. №11/7 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 25.03.2015г. №6/4 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.03.2015г. №4/3 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 17.12.2014г. № 37/13 

"О проекте бюджета 
сельского поселения Демиховское 

на 2015год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè) ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 
Единица измерения, тыс.рублей 
 

 

Муниципальная программа «Старшее поко-
ление сельского поселения Демиховское». 

+200,00 (на проведение 
мероприятия «День деревни 
Демихово») 

Содержание и ремонт шахтных колодцев +20,00 (на ремонт колодцев) 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Демиховское" 

+19,00 (на проведение 
мероприятия) 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего 
субвен-
ции 

Администрация муниципального 
образования сельского поселе-
ния Демиховское     43341,2 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01   14127,6 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской       

Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02   1511,0  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния 01 02 5000000 1511,0  

Глава муниципального образова-
ния 01 02 5000100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1511,0  

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   

12412,4 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

01 04 5000000 

12412,4 

Выплаты возмещений компенса-
ций связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате совета депута-
тов муниципального образования 

01 04 5000202 120,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 

120,0 

 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

01 04 5000202 240 120,0 

 

Центральный аппарат 01 04 5000300 12292,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 

8725,0  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 5000300 120 

8725,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5000300 200 

2911,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

01 04 5000300 240 

2911,0  
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 266,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 266,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 149,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 149,8  

Резервные фонды 01 11  100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  104,2  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 4,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 01 13 9900021 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  478,0 478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  478,0 478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000 478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 478,0 478,0 

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

02 03 9905118 100 
431,4 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 431,4 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 46,6 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 46,6 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  950,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  60,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
населенных пунктов поселений 

03 09 
9904110 

 10,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904113 

 50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   890,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  890,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  440,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 440,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 440,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

03 14 
9904119 

 450,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 450,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 470,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 370,4  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000  5 370,4  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятель-
ности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

04 09 
9904146 

 4 170,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4 170,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 4 170,4  

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 04 09 9904147  1 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 200 1 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 240 1 200,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  16 391,8  

Благоустройство 05 03  16 391,8  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551 12 355,2  

Организация уличного освещения 05 03 0114551 3 480,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 3 480,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 3 480,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 5 400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 5 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 5 400,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 2 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 2 100,0  

Субсидии на ремонт дворовых территорий 05 03 0136024  1 175,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0136024 200 1 175,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0136024 240 1 175,2  
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 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 19.08.2015г. №17/10 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 17.06.2015г. №13/8 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 27.05.2015г. №11/7 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.03.2015г. №6/4 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.03.2015г. №4/3 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №4 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское 

от 17.12.2014г. № 37/13 "О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 240 200,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000 4 036,6  

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 05 03 9900440 1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 240 1 000,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, 
находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

05 03 
9904103 

 1 647,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 647,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 1 647,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

05 03 
9904139 

 1 189,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 1 189,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 1 189,6  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

05 03 
9904131 

 200,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 07 07 0204552  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 591,4  

Культура 08 01  5 591,4  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  954,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 650,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0304553 300 304,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 01 0304553 320 304,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

08 01 9900360 611 2 665,5 
 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных 
пунктов поселений 

08 01 9900060 1 971,9 
 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1 863,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 200 108,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 240 108,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  119,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 11 02 0404554  119,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 200 119,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 240 119,0  
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Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     43341,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    14127,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1511,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1511,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1511,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   12412,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12412,4 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате сове-
та депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12292,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 01 04 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 01 04 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 149,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 149,8 

Резервные фонды 007 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   104,2 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 007 01 13 9900021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02    478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 46,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 244 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03    950,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09   60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000 60,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   890,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000 890,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 440,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населен-
ных пунктов поселений 007 03 14 9904119 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 240 450,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04   5 470,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  5 370,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000 5 370,4 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной дея-
тельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 240 4 170,4 

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 007 04 09 9904147 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 240 1 200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05   16 391,8 

Благоустройство 007 05 03  16 391,8 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  12 355,2 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  3 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 3 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 3 480,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  5 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 5 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 5 400,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 2 100,0 

Субсидии на ремонт дворовых территорий 007 05 03 0136024  1 175,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0136024 200 1 175,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0136024 240 1 175,2 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 240 200,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 05 03 9900000 4 036,6 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 007 05 03 9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, 
находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904103 

 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904139 

 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 240 1 189,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904131 

 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   100,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 0204552 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 240 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   5 591,4 

Культура 007 08 01  5 591,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 0304553 954,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 08 01 0304553 320 304,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 007 08 01 9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах насе-
ленных пунктов поселений 007 

08 01 9900060 1 971,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 

08 01 9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 240 108,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   113,0 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 113,0 
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 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 19.08.2015г. №17/10 

 Приложение №5 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 17.06.2015г. №13/8 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 27.05.2015г. №11/7 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.03.2015г. №6/4 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 
Приложение №6 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. №37/13 
"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 

 Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   119,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 
2015-2017гг." 007 11 02 0404554 119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 119,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551 12355,2 

Организация уличного освещения 0114551 3480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 3480,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 3480,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551 5400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 5400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 5400,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551 2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 2100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 2100,0 

Субсидии на ремонт дворовых территорий 0136024  1175,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0136024 200 1175,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0136024 244 1175,2 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 200,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0204552  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204552 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204552 244 100,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  954,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 650,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304553 320 304,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 0404554  119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 119,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 119,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   13528,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 13923,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 

100 
1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 

100 120,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000202 120 120,0 

Центральный аппарат 5000300 12292,4 

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

5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2911,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 149,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 149,8 

Резервные фонды местных администраций 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 9900021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 478,0 

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

9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 46,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов 
поселений 

9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904113 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 440,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

9904119 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 450,0 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904146 240 4 170,4 

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 9904147 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904147 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904147 240 1 200,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

9904103 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора в границах населенных пунктов поселений 

9904139 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904139 240 1 189,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха жите-
лей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

9904131 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060 1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 108,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 113,0 

Итого непрограммных расходов   29813,0 

Всего расходов   43341,2 
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 Приложение №4 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 19.08.2015г. №17/10 
 Приложение №6 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 17.06.2015г. №13/8 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 27.05.2015г. №11/7 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.03.2015г. №6/4 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 11.03.2015г. №4/3 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2015г. №1/1 
 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 
"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 
 
(тыс. рублей) 

 
 

 
Экземпляр № 1 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной про-
верки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммирова-
ния содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под-
статья 

Элемент программа 
(подпрограмма
 ) 

экономиче-
ная класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Демиховское 

3329,1 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений 

12,0 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 3329,1 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3329,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -40012,1 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -40012,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -40012,1 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -40012,1 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 43341,2 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 43341,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 43341,2 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 43341,2 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
признать Болоненкова Алексея Валерьевича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одноман-

датному избирательному округу № 1 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
Василенко Ю.В. 
Коцкая Е.И. 
Маркова О.С. 
Марсакова Т.М. 
Петрейкин А.Ю. 
Шутова В.Ю. 
 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 50 минут 

 
Экземпляр №  ___               Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1" 

 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица  1 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 5 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 8 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 2 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 8 8 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 2 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 9 0 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 4 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 9 9 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в порядке их размеще-
ния в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях 

13 Безенков Андрей Евгеньевич 0 0 0 0 0 9 8 

14 Болоненков Алексей Валерьевич 0 0 0 0 1 3 4 

15 Журавлёв Алексей Евгеньевич 0 0 0 0 0 4 4 

16 Моркунцов Александр Викторович 0 0 0 0 0 4 9 

17 Пронина Алла Юрьевна 0 0 0 0 0 7 4 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 
№2178 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1156 001156 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориальной избирательной 
комиссии я 

0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0389 000389 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0023 000023 

6 Число погашенных бюллетеней 0588 000588 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0023 000023 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0390 000390 

9 Число недействительных бюллетеней 0014 000014 

10 Число действительных бюллетеней 0399 000399 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их размещения в изби-
рательном бюллетене 

Число голосов избирателей 
по каждой из позиций, содер-
жащихся во всех избиратель-
ных бюллетенях 

13 Безенков Андрей Евгеньевич 0098 000098 

14 Болоненков Алексей Валерьевич 0134 000134 

15 Журавлёв Алексей Евгеньевич 0044 000044 

16 Моркунцов Александр Викторович 0049 000049 

17 Пронина Алла Юрьевна 0074 000074 
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Председатель территориальной  избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
 

Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
Признать Борисова Дениса Михайловича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-

ному избирательному округу № 2 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
Василенко Ю.В. 
Коцкая Е.И. 
Маркова О.С. 
Марсакова Т.М. 
Петрейкин А.Ю. 
Шутова В.Ю. 
 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 51 минут 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 1 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии м 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 4 3 1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 8 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 6 1 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 8 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 3 2 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 2 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 1 8 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Борисов Денис Михайлович 0 0 0 0 2 7 1 

14 Гнездилова Елена Владимировна 0 0 0 0 0 0 5 

15 Журин Алексей Сергеевич 0 0 0 0 0 0 5 

16 Карунец Михаил Александрович 0 0 0 0 0 0 3 

17 Коблов Александр Викторович 0 0 0 0 0 9 2 

18 Родикова Татьяна Владиславовна 0 0 0 0 0 4 2 
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18 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2" 

 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 
Председатель  территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии:  Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2178 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1114 001114 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориальной 
избирательной комиссии 

0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0431 000431 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

0008 000008 

6 Число погашенных бюллетеней 0561 000561 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0008 000008 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0432 000432 

9 Число недействительных бюллетеней 0022 000022 

10 Число действительных бюллетеней 0418 000418 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их 
размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Борисов Денис Михайлович 0271 000271 

14 Гнездилова Елена Владимировна 0005 000005 

15 Журин Алексей Сергеевич 0005 000005 

16 Карунец Михаил Александрович 0003 000003 

17 Коблов Александр Викторович 0092 000092 

18 Родикова Татьяна Владиславовна 0042 000042 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 0 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 3 7 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 6 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 4 7 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 6 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 3 6 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 3 5 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
признать Подлесную Людмилу Федоровну избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-

ному избирательному округу № 3 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 

 Шутова В.Ю. 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 52 минут 
 
Экземпляр №  ___           Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî  13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
 

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 
"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3" 
 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 

 
 

Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Гусева Оксана Владимировна 0 0 0 0 0 1 8 

14 Кабанова Раиса Васильевна 0 0 0 0 0 3 7 

15 Подлесная Людмила Федоровна 0 0 0 0 1 8 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2179 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1203 001203 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0000 000000 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0237 000237 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 0016 000016 

6 Число погашенных бюллетеней 0747 000747 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0016 000016 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0236 000236 

9 Число недействительных бюллетеней 0017 000017 

10 Число действительных бюллетеней 0235 000235 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их 
размещения в избирательном бюллетенев 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Гусева Оксана Владимировна 0018 000018 

14 Кабанова Раиса Васильевна 0037 000037 

15 Подлесная Людмила Федоровна 0180 000180 
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Экземпляр № 1 
Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 

13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4 
 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Захарова Владимира Владимировича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одно-

мандатному избирательному округу № 4 на основании ч. 3 ст. 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 53 минут 
 
Экземпляр №  ___               Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4" 

 
Количество участковых избирательных комиссий       1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 3 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии 

0 0 0 0 0 0 6 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 3 4 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 5 2 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 4 0 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 1 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 4 3 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Елкин Александр Владимирович 0 0 0 0 0 1 6 

14 Захаров Владимир Владимирович 0 0 0 0 1 4 6 

15 Колосова Маргарита Леонидовна 0 0 0 0 1 4 6 

16 Красов Алексей Викторович 0 0 0 0 0 2 4 

17 Курзин Дмитрий Владимирович 0 0 0 0 0 1 1 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2179 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1136 001136 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении террито-
риальной избирательной комиссии 

0006 000006 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0334 000334 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 

0014 000014 
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Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

 

 
Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Полбенникова Максима Вячеславовича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одно-

мандатному избирательному округу № 5 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 

6 Число погашенных бюллетеней 0652 000652 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0014 000014 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0340 000340 

9 Число недействительных бюллетеней 0011 000011 

10 Число действительных бюллетеней 0343 000343 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их 
размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из пози-
ций, содержащихся во всех избирательных бюл-
летенях 

13 Елкин Александр Владимирович 0016 000016 

14 Захаров Владимир Владимирович 0146 000146 

15 Колосова Маргарита Леонидовна 0146 000146 

16 Красов Алексей Викторович 0024 000024 

17 Курзин Дмитрий Владимирович 0011 000011 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 7 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 8 5 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 1 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 0 4 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 8 6 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 5 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 8 2 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Малышева Елена Павловна 0 0 0 0 0 6 5 

14 Обрубов Михаил Михайлович 0 0 0 0 0 3 6 

15 Полбенников Максим Вячеславович 0 0 0 0 1 6 7 

16 Соловьев Юрий Павлович 0 0 0 0 0 1 4 
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Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 54 минут 

 
Экземпляр №  ___      Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
 

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 
"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5" 
 
Количество участковых избирательных комиссий       1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица   1 

 
 

Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹6 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной про-
верки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммирова-
ния содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 
 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2180 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1174 001174 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориальной изби-
рательной комиссии 

0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0285 000285 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0011 000011 

6 Число погашенных бюллетеней 0704 000704 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0011 000011 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0286 000286 

9 Число недействительных бюллетеней 0015 000015 

10 Число действительных бюллетеней 0282 000282 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их разме-
щения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из 
позиций, содержащихся во всех избиратель-
ных бюллетенях 

13 Малышева Елена Павловна 0065 000065 

14 Обрубов Михаил Михайлович 0036 000036 

15 Полбенников Максим Вячеславович 0167 000167 

16 Соловьев Юрий Павлович 0014 000014 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

признать Табункову Ольгу Анатольевну избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному 
избирательному округу № 6 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
Василенко Ю.В. 
Коцкая Е.И. 
Маркова О.С. 
Марсакова Т.М. 
Петрейкин А.Ю. 
Шутова В.Ю. 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 55 минут 
 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 

 
"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 
"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 6" 
 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии:  Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 4 5 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 7 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 5 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 1 6 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 5 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 7 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 6 8 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Бабенко Игорь Павлович 0 0 0 0 1 5 5 

14 Болоненков Владимир Михайлович 0 0 0 0 0 2 9 

15 Табункова Ольга Анатольевна 0 0 0 0 1 8 4 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2180 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1245 001245 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориальной изби-
рательной комиссии 

0000 000000 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0379 000379 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0005 000005 

6 Число погашенных бюллетеней 0616 000616 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 000005 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0379 000379 

9 Число недействительных бюллетеней 0016 000016 

10 Число действительных бюллетеней 0368 000368 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их раз-
мещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Бабенко Игорь Павлович 0155 000155 

14 Болоненков Владимир Михайлович 0029 000029 

15 Табункова Ольга Анатольевна 0184 000184 
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Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7 
 

Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Курочкина Виктора Борисовича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-

ному избирательному округу № 7 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 56 минут 
 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7" 

 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 8 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 2 7 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 5 0 2 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосова-
ния 

0 0 0 0 0 1 1 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 8 7 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 2 8 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 9 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 5 3 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в поряд-
ке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Горин Валерий Сергеевич 0 0 0 0 0 2 4 

14 Дудкин Юрий Николаевич 0 0 0 0 0 2 2 

15 Курочкин Виктор Борисович 0 0 0 0 2 4 0 

16 Кустова Маргарита Викторовна 0 0 0 0 2 3 8 

17 Самсонов Владимир Викторович 0 0 0 0 0 0 4 

18 Соколова Наталья Васильевна 0 0 0 0 0 0 2 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2181 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1183 001183 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении террито-
риальной избирательной комиссии 

0027 000027 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0502 000502 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 

0011 000011 

6 Число погашенных бюллетеней 0487 000487 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0011 000011 
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Председатель территориальной  избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии:  Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

признать Никишова Вадима Александровича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одноман-
датному избирательному округу № 8 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 57 минут 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0528 000528 

9 Число недействительных бюллетеней 0009 000009 

10 Число действительных бюллетеней 0530 000530 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержа-
щихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Горин Валерий Сергеевич 0024 000024 

14 Дудкин Юрий Николаевич 0022 000022 

15 Курочкин Виктор Борисович 0240 000240 

16 Кустова Маргарита Викторовна 0238 000238 

17 Самсонов Владимир Викторович 0004 000004 

18 Соколова Наталья Васильевна 0002 000002 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 9 7 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 6 8 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 2 8 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 6 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 3 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 5 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Корябочкина Елена Михайловна 0 0 0 0 0 1 1 

14 Лопатин Рустам Буриевич 0 0 0 0 0 2 7 

15 Никишов Вадим Александрович 0 0 0 0 1 9 9 

16 Яриков Антон Викторович 0 0 0 0 1 1 3 
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Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8" 

 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 
Председатель территориальной  избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии:  Кондратьева А.В. 
Члены комиссии:  Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 9 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2181 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1297 001297 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении террито-
риальной избирательной комиссии 

0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0368 000368 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0004 000004 

6 Число погашенных бюллетеней 0628 000628 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 000004 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0369 000369 

9 Число недействительных бюллетеней 0023 000023 

10 Число действительных бюллетеней 0350 000350 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содер-
жащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Корябочкина Елена Михайловна 0011 000011 

14 Лопатин Рустам Буриевич 0027 000027 

15 Никишов Вадим Александрович 0199 000199 

16 Яриков Антон Викторович 0113 000113 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 1 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 3 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 3 3 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосова-
ния 

0 0 0 0 0 0 7 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 6 0 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 3 6 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 9 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 2 4 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Смолина Евгения Владимировича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одноман-

датному избирательному округу № 9 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 58 минут 
 
 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 9" 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 
 

 
 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в порядке их размеще-
ния в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях 

13 Голубчиков Павел Владимирович 0 0 0 0 0 1 6 

14 Морозихин Кирилл Леонидович 0 0 0 0 0 2 5 

15 Смолин Евгений Владимирович 0 0 0 0 2 8 3 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2182 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1214 001214 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 0003 000003 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосо-
вания 0333 000333 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 0007 000007 

6 Число погашенных бюллетеней 0660 000660 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0007 000007 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0336 000336 

9 Число недействительных бюллетеней 0019 000019 

10 Число действительных бюллетеней 0324 000324 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандида-
тов в порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях 

13 Голубчиков Павел Владимирович 0016 000016 

14 Морозихин Кирилл Леонидович 0025 000025 

15 Смолин Евгений Владимирович 0283 000283 
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Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Илюхина Михаила Константиновича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одноман-

датному избирательному округу № 10 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 04 часов 59 минут 

 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10" 

 
Количество участковых избирательных комиссий       1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица  1 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 0 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 8 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 9 7 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 1 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 9 2 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 0 5 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 8 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 9 8 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Илюхин Михаил Константинович 0 0 0 0 2 2 7 

14 Мухортов Михаил Витальевич 0 0 0 0 0 0 7 

15 Разумова Светлана Сергеевна 0 0 0 0 1 5 8 

16 Шумский Юрий Викторович 0 0 0 0 0 0 6 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2182 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1106 001106 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении террито-
риальной избирательной комиссии 

0008 000008 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0397 000397 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 

0011 000011 

6 Число погашенных бюллетеней 0592 000592 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0011 000011 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0405 000405 

9 Число недействительных бюллетеней 0018 000018 

10 Число действительных бюллетеней 0398 000398 
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Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
признать Потапова Александра Владимировича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одно-

мандатному избирательному округу № 11 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 00 мину 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их 
размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Илюхин Михаил Константинович 0227 000227 

14 Мухортов Михаил Витальевич 0007 000007 

15 Разумова Светлана Сергеевна 0158 000158 

16 Шумский Юрий Викторович 0006 000006 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 7 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 4 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 8 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

0 0 0 0 0 0 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 0 8 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 9 2 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 9 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 7 6 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Копылов Роман Олегович 0 0 0 0 0 0 6 

14 Потапов Александр Владимирович 0 0 0 0 2 2 4 

15 Семенов Сергей Анатольевич 0 0 0 0 1 4 6 
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Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 
"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11" 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таб-

лица 1 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 12 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2183 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1174 001174 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии 

0004 000004 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0389 000389 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

0003 000003 

6 Число погашенных бюллетеней 0608 000608 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 000003 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0392 000392 

9 Число недействительных бюллетеней 0019 000019 

10 Число действительных бюллетеней 0376 000376 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке 
их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Копылов Роман Олегович 0006 000006 

14 Потапов Александр Владимирович 0224 000224 

15 Семенов Сергей Анатольевич 0146 000146 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 1 6 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 2 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 4 5 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 6 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 3 5 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 6 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 6 1 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 3 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 5 4 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Бусыгин Евгений Александрович 0 0 0 0 0 1 3 

14 Каржавина Ольга Ивановна 0 0 0 0 1 3 7 

15 Набатчиков Дмитрий Викторович 0 0 0 0 2 8 2 

16 Полежаева Юлия Владимировна 0 0 0 0 0 1 3 

17 Рудомётов Павел Викторович 0 0 0 0 0 0 7 

18 Фурсов Олег Александрович 0 0 0 0 0 0 2 
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№ 36 (478) 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

признать Набатчикова Дмитрия Викторовича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одноман-
датному избирательному округу № 12 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 01 минут 
 
 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 

 
"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹1 
"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 12" 
 

Количество участковых избирательных комиссий       1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица   1 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 

 Шутова В.Ю. 
 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 13 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2183 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1160 001160 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии 

0002 000002 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0459 000459 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0006 000006 

6 Число погашенных бюллетеней 0535 000535 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 000006 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0461 000461 

9 Число недействительных бюллетеней 0013 000013 

10 Число действительных бюллетеней 0454 000454 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в поряд-
ке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содер-
жащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Бусыгин Евгений Александрович 0013 000013 

14 Каржавина Ольга Ивановна 0137 000137 

15 Набатчиков Дмитрий Викторович 0282 000282 

16 Полежаева Юлия Владимировна 0013 000013 

17 Рудомётов Павел Викторович 0007 000007 

18 Фурсов Олег Александрович 0002 000002 
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 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

признать Корягина Егора Петровича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному 
избирательному округу № 13 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 02 минут 

 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 13" 

Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица  1 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместититель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь:  Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 6 8 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-
рательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 2 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 1 2 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 7 4 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 1 4 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 7 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 0 1 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Дупак Дмитрий Владимирович 0 0 0 0 1 0 2 

14 Журавлев Евгений Александрович 0 0 0 0 0 1 1 

15 Корягин Егор Петрович 0 0 0 0 1 8 8 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2184 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1268 001268 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориальной 
избирательной комиссии 

0002 000002 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0312 000312 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

0014 000014 

6 Число погашенных бюллетеней 0674 000674 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0014 000014 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0314 000314 

9 Число недействительных бюллетеней 0027 000027 

10 Число действительных бюллетеней 0301 000301 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества  внесенных в  бюллетень зарегистрированных кандидатов в порядке их размещения в 
избирательном  бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Дупак Дмитрий Владимирович 0102 000102 

14 Журавлев Евгений Александрович 0011 000011 

15 Корягин Егор Петрович 0188 000188 



 

 

33 
№ 36 (478) 

Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 14 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Смирнову Надежду Семеновну избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатно-

му избирательному округу № 14 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 03 минут 

 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 

 
"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 
"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 14" 
 

Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 8 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-
рательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 5 4 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания 

0 0 0 0 0 1 1 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 3 5 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 5 4 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 1 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 5 4 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Беляев Валерий Григорьевич 0 0 0 0 0 0 5 

14 Никоноров Дмитрий Вячеславович 0 0 0 0 0 1 1 

15 Смирнова Надежда Семеновна 0 0 0 0 2 0 3 

16 Соловьев Антон Михайлович 0 0 0 0 0 3 5 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2185 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1284 001284 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении террито-
риальной избирательной комиссии 

0000 000000 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0254 000254 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0011 000011 

6 Число погашенных бюллетеней 0735 000735 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0011 000011 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0254 000254 
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Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 

 Шутова В.Ю. 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 15 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Божкову Наталью Павловну избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному 

избирательному округу № 15 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 04 минут 

9 Число недействительных бюллетеней 0011 000011 

10 Число действительных бюллетеней 0254 000254 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества  внесенных в  избирательный  бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном  бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содер-
жащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Беляев Валерий Григорьевич 0005 000005 

14 Никоноров Дмитрий Вячеславович 0011 000011 

15 Смирнова Надежда Семеновна 0203 000203 

16 Соловьев Антон Михайлович 0035 000035 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 2 8 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 2 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 5 7 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 2 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 3 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 2 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Березина Наталья Петровна 0 0 0 0 0 5 3 

14 Божкова Наталья Павловна 0 0 0 0 1 3 6 

15 Егорцева Ирина Викторовна 0 0 0 0 0 0 6 

16 Никифоров Николай Михайлович 0 0 0 0 0 0 2 

17 Сараева Людмила Александровна 0 0 0 0 0 5 7 

18 Худов Павел Вадимович 0 0 0 0 0 2 6 

19 Четвериков Александр Александрович 0 0 0 0 0 4 0 
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Экземпляр №  ___      Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 15" 

 
Количество участковых избирательных комиссий       1 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица   1 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии:    Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии:    Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии:    Кондратьева А.В. 
Члены комиссии:    Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

 

 
Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 16 
 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2186 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1328 001328 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении террито-
риальной избирательной комиссии 

0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0329 000329 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0014 000014 

6 Число погашенных бюллетеней 0657 000657 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0014 000014 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0329 000329 

9 Число недействительных бюллетеней 0023 000023 

10 Число действительных бюллетеней 0320 000320 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содер-
жащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Березина Наталья Петровна 0053 000053 

14 Божкова Наталья Павловна 0136 000136 

15 Егорцева Ирина Викторовна 0006 000006 

16 Никифоров Николай Михайлович 0002 000002 

17 Сараева Людмила Александровна 0057 000057 

18 Худов Павел Вадимович 0026 000026 

19 Четвериков Александр Александрович 0040 000040 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 6 2 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 7 7 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 8 2 0 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 7 8 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 9 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 1 6 2 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
признать Морозова Виталия Валерьевича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-

ному избирательному округу № 16 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 05 минут 
 

Экземпляр №  ___           Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 16" 

 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в порядке их разме-
щения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по 
каждой из позиций, содержащихся 
во всех избирательных бюллетенях 

13 Болдырев Григорий Викторович 0 0 0 0 0 4 8 

14 Ефремов Дмитрий Алексеевич 0 0 0 0 0 1 0 

15 Клочков Игорь Александрович 0 0 0 0 0 1 7 

16 Морозов Виталий Валерьевич 0 0 0 0 0 5 7 

17 Соловьев Михаил Максимович 0 0 0 0 0 3 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2186 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1262 001262 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0177 000177 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 0003 000003 

6 Число погашенных бюллетеней 0820 000820 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 000003 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0178 000178 

9 Число недействительных бюллетеней 0019 000019 

10 Число действительных бюллетеней 0162 000162 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в порядке их 
размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Болдырев Григорий Викторович 0048 000048 

14 Ефремов Дмитрий Алексеевич 0010 000010 

15 Клочков Игорь Александрович 0017 000017 

16 Морозов Виталий Валерьевич 0057 000057 

17 Соловьев Михаил Максимович 0030 000030 
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Экземпляр № 1 
 

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 17 
 

Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Поддувалкина Владимира Викторовича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одно-

мандатному избирательному округу № 17 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 06 минут 
 
 

Экземпляр №  ___           Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
 ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 17" 

 
Количество участковых избирательных комиссий       1 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица   1 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 9 7 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-
рательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 3 6 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания 

0 0 0 0 0 0 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 6 1 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 3 6 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 9 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Козельчиков Евгений Сергеевич 0 0 0 0 0 1 7 

14 Коновалов Сергей Васильевич 0 0 0 0 0 3 7 

15 Кочедыков Александр Павлович 0 0 0 0 0 1 5 

16 Негазова Любовь Георгиевна 0 0 0 0 0 4 4 

17 Поддувалкин Владимир Викторович 0 0 0 0 1 1 6 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2187 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1297 001297 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении 
территориальной избирательной комиссии 

0000 000000 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0236 000236 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 

0003 000003 

6 Число погашенных бюллетеней 0761 000761 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 000003 
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18 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 

 Шутова В.Ю. 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 

 
Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 18 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

признать Захарцева Сергея Васильевича избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-
ному избирательному округу № 18 

 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 07 минут 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0236 000236 

9 Число недействительных бюллетеней 0010 000010 

10 Число действительных бюллетеней 0229 000229 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный  бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащих-
ся во всех избирательных бюллетенях 

13 Козельчиков Евгений Сергеевич 0017 000017 

14 Коновалов Сергей Васильевич 0037 000037 

15 Кочедыков Александр Павлович 0015 000015 

16 Негазова Любовь Георгиевна 0044 000044 

17 Поддувалкин Владимир Викторович 0116 000116 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 5 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии 

0 0 0 0 0 0 4 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 5 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 2 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 2 9 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 2 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 6 3 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 4 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 6 1 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Захарцев Сергей Васильевич 0 0 0 0 2 3 0 

14 Кока Андрей Михайлович 0 0 0 0 0 0 8 

15 Пайметов Евгений Юрьевич 0 0 0 0 0 0 7 

16 Трошин Юрий Никитович 0 0 0 0 0 3 2 

17 Шереметьев Владислав Геннадьевич 0 0 0 0 0 8 4 
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Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 18" 

 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица  1 
 

 
 

Председатель территориальной  избирательной комиссии:    Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 
 

 
Экземпляр № 1 

 
Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2187 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1353 001353 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении террито-
риальной избирательной комиссии 

0004 000004 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0359 000359 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 

0012 000012 

6 Число погашенных бюллетеней 0629 000629 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0012 000012 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0363 000363 

9 Число недействительных бюллетеней 0014 000014 

10 Число действительных бюллетеней 0361 000361 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержа-
щихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Захарцев Сергей Васильевич 0230 000230 

14 Кока Андрей Михайлович 0008 000008 

15 Пайметов Евгений Юрьевич 0007 000007 

16 Трошин Юрий Никитович 0032 000032 

17 Шереметьев Владислав Геннадьевич 0084 000084 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 2 4 2 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-
рательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 8 7 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 1 0 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 8 8 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 7 5 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
Признать Мухину-Демидову Татьяну Владимировну избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по од-

номандатному избирательному округу №19 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 08 минут 
 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 
 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
 

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 
"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19" 
 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица   1 

 
 

Председатель территориальной  избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

 
МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Мухина-Демидова Татьяна Владимировна 0 0 0 0 1 8 4 

14 Никонов Сергей Михайлович 0 0 0 0 0 4 1 

15 Рябова Татьяна Владимировна 0 0 0 0 0 0 9 

16 Самбулов Дмитрий Игоревич 0 0 0 0 0 2 1 

17 Шульц Анна Михайловна 0 0 0 0 0 2 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 
№2188 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1242 001242 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении избиратель-
ной комиссии муниципального образования 0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0287 000287 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0003 000003 

6 Число погашенных бюллетеней 0710 000710 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 000003 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0288 000288 

9 Число недействительных бюллетеней 0016 000016 

10 Число действительных бюллетеней 0275 000275 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содер-
жащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Мухина-Демидова Татьяна Владимировна 0184 000184 

14 Никонов Сергей Михайлович 0041 000041 

15 Рябова Татьяна Владимировна 0009 000009 

16 Самбулов Дмитрий Игоревич 0021 000021 

17 Шульц Анна Михайловна 0020 000020 
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Экземпляр № 1 
Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 20 

 
Количество участковых избирательных комиссий  1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной 

проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района путем суммиро-
вания содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
признать Самоделову Надежду Викторовну избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одноман-

датному избирательному округу № 20 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ахматов А.И. 
 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 
 Шутова В.Ю. 

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 05 часов 09 мину 
 
Экземпляр №  ___            Лист № 1  Всего листов 1 

"Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ¹ 1 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 20" 

 
Количество участковых избирательных комиссий       1 
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица  1 

 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 1 3 6 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-
рательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 9 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 1 7 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 8 4 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 1 7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 9 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 5 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 1 1 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях 

13 Кабанов Александр Александрович 0 0 0 0 0 1 7 

14 Крымпенко Григорий Викторович 0 0 0 0 0 0 2 

15 Сазонов Илья Сергеевич 0 0 0 0 0 0 7 

16 Самоделова Надежда Викторовна 0 0 0 0 1 9 6 

17 Семин Александр Николаевич 0 0 0 0 0 2 0 

18 Степнов Александр Васильевич 0 0 0 0 0 6 9 

19 Тюрин Константин Александрович 0 0 0 0 0 0 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2188 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1364 001364 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 001000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно  в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии 

0001 000001 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0299 000299 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования 

0017 000017 

6 Число погашенных бюллетеней 0684 000684 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0017 000017 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0299 000299 

9 Число недействительных бюллетеней 0005 000005 
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Председатель территориальной  избирательной комиссии: 
Ахматов А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Чернышев Д.Е. 
Секретарь комиссии: Кондратьева А.В. 
Члены комиссии: Андреенкова И.В. 
 Василенко Ю.В. 
 Коцкая Е.И. 
 Маркова О.С. 
 Марсакова Т.М. 
 Петрейкин А.Ю. 

 Шутова В.Ю. 
МП 
Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà      ¹ 1575 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-

миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 1 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Болоненкова Алексея Валерьевича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 1 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1576 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» и на основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 2 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 2 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Борисова Дениса Михайловича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 2 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà    ¹ 1577 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 3 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Подлесную Людмилу Федоровну, набравшую 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 3. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

10 Число действительных бюллетеней 0311 000311 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень  зарегистрированных кандидатов в 
порядке их размещения в избирательном бюллетене 

Число голосов избирателей 
по каждой из позиций, со-
держащихся во всех избира-
тельных бюллетенях 

13 Кабанов Александр Александрович 0017 000017 

14 Крымпенко Григорий Викторович 0002 000002 

15 Сазонов Илья Сергеевич 0007 000007 

16 Самоделова Надежда Викторовна 0196 000196 

17 Семин Александр Николаевич 0020 000020 

18 Степнов Александр Васильевич 0069 000069 

19 Тюрин Константин Александрович 0000 000000 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1578 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70, Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1,3 
статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» и на основании данных первых экзем-
пляров протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 4 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися 
и действительными. 

3. Признать Захарова Владимира Владимировича избранным 
депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по одноман-
датному избирательному округу № 4. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1579 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 5 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 5 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Полбенникова Максима Вячеславовича, набрав-
шего наибольшее число голосов по отношению к другим канди-
датам, избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 5 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1580 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 6. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 6 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 6 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Табункову Ольгу Анатольевну, набравшую наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам, из-
бранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 6 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1581 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» и на основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 7 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Курочкина Виктора Борисовича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 7 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà      ¹ 1582 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по од-
номандатному избирательному округу № 8 и сводную таблицу о 
результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 8 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Никишова Вадима Александровича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 8 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1583 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 9. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» и на основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-

миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по од-
номандатному избирательному округу № 9 и сводную таблицу о 
результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 9 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Смолина Евгения Владимировича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 9. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà    ¹ 1584 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» и на основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по од-
номандатному избирательному округу № 10 и сводную таблицу о 
результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 10 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Илюхина Михаила Константиновича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 10. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1585 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» и на основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по од-
номандатному избирательному округу № 11 и сводную таблицу о 
результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 11 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Потапова Александра Владимировича, набрав-
шего наибольшее число голосов по отношению к другим канди-
датам, избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 11. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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



 

 

45 
№ 36 (478) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1586 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 12. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 12 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 12 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Набатчикова Дмитрия Викторовича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 12. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1587 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 13. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» и на основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 13 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 13 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Корягина Егора Петровича, набравшего наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам, из-
бранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 13. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1588 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 14. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 14 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Смирнову Надежду Семеновну, набравшую наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам, из-
бранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 14. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1589 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 15. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 15 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 15 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Божкову Наталью Павловну, набравшую наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам, из-
бранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 15. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1590 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 16. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 16 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 16 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Морозова Виталия Валерьевича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 16. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1591 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 17. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 17 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 17 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Поддувалкина Владимира Викторовича, набрав-
шего наибольшее число голосов по отношению к другим канди-
датам, избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-
Дулево по одномандатному избирательному округу № 17. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1592 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 18. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 18 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 18 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Захарцева Сергея Васильевича, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 18. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1593 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» и на основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 19 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Мухину-Демидову Татьяну Владимировну, на-
бравшую наибольшее число голосов по отношению к другим 
кандидатам, избранным депутатом Совета депутатов города Ли-
кино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà     ¹ 1594 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 20. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района о результатах досрочных вы-
боров депутатов Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 20 и сводную таблицу 
о результатах выборов от «14» сентября 2015 года (прилагаются). 

2. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному окру-
гу № 20 состоявшимися и действительными. 

3. Признать Самоделову Надежду Викторовну, набравшую 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, 
избранным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
по одномандатному избирательному округу № 20. 

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

жить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

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

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (ëîò ¹1 – ëîò ¹4). 

«Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района» сообщает о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
(лот №1 — лот №4). 

Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета де-
путатов Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 29.01.2015г. № 8/1, от 29.01.2015г. № 10/1, от 
25.02.2015г. № 27/2, от 25.02.2015г. № 30/2. 

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

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Организационно-технические функции по организации и про-
ведению аукциона осуществляет государственное казенное учре-
ждение Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование — РКУ «РЦТ»). 

Аукцион состоится: 19 октября 2015г. в 12:00 час. 00 мин. по 
адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-
во, 69-й км. МКАД, бизнес — центр «Гринвуд», стр. 17, этаж 5, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал. 

 
Сведения об объектах (лотах) аукциона: 
 
ЛОТ №1 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование: Заправочная станция 
Назначение: нежилое; 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Заволенье, 
ул. Спортивная, д.7Б.; 

Этажность: 1 этаж; 
Общая площадь, кв.м: 71,7; 
Кадастровый (или условный) номер: 50-50-24/041/2011-297; 

инв.№ 198:060-19579; лит. Б.Б1; 
Документ, подтверждающий право собственности на Объект 

1: свидетельство о государственной регистрации права 50-АБ № 
485972 о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним «16» декабря 2011 года сдела-
на запись регистрации № 50-50-24/041/2011-297. 

Рыночная стоимость Объекта 1: 200 000,00 (Двести тысяч 
руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Обременение: сохранение назначения Объекта 1 в течение 1 
(одного) года с момента продажи. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Заволенье, 
ул. Спортивная, д.7Б. 

Площадь, кв.м: 2 800; 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0061201:1266; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Разрешенное использование: под размещение автозаправоч-

ных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса 
(заправочная станция). 

Документ, подтверждающий право собственности на Объект 
2: свидетельство о государственной регистрации права 50-АЕ № 
116340 о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним «10» июня 2013 года сделана 
запись регистрации № 50-50-24/023/2013-130. 

Рыночная стоимость Объекта 2: 1 600 000,00 (Один миллион 
шестьсот тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 800 000 

руб. (Один миллион восемьсот тысяч руб. 00 коп) без учета НДС. 
Шаг аукциона: 90 000 руб. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка: 180 000 руб. (Сто восемьдесят тысяч руб. 00 

коп). 
Срок внесения задатка: с 19.06.2015 по 25.09.2015. 
Информация о предыдущих торгах по Объектам (лоту) аук-

циона: 
- дата аукциона 01.10.2013, извещение на Официальном сай-

те № 150813/0022632/01 от 15.08.2013, лот №1, аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия Участников; 

- дата аукциона 31.03.2015, извещение на Официальном сай-
те № 130215/0022632/01 от 13.02.2015, лот №1, аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия Участников. 

 
ЛОТ № 2 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование: здание газообменного пункта 
Назначение: нежилое 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Новое, ул. 
Советская, д.148; 

Этажность: 1 этаж; 
Площадь, кв.м: 49,9; 
Кадастровый (или условный) номер: 50-50-24/055/2012-290; 

инв.№. 198:060-13682; лит. Б; 
Документ, подтверждающий право собственности на Объект 

1: свидетельство о государственной регистрации права 50-АД 
№381084 о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним «28» декабря 2012 года 
сделана запись регистрации № 50-50-24/055/2012-290. 

Рыночная стоимость Объекта 1: 81 800,00 руб. (Восемьдесят 
одна тысяча восемьсот руб. 00 коп.) безучета НДС. 

Обременение: сохранение назначения Объекта 1 в течение 1 
(одного) года с момента продажи. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Новое, ул. 
Советская, д.148; 

Площадь, кв.м: 771; 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0060513:1387; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Разрешенное использование: для размещения объектов газо-

наполнительных станций (газообменный пункт). 
Документ, подтверждающий право собственности на Объект 

2: свидетельство о государственной регистрации права 50-АЕ 
№435450 о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним «10» июля 2013 года сдела-
на запись регистрации № 50-50-24/023/2013-468. 

Рыночная стоимость Объекта 2: 593 800,00 руб. (Пятьсот де-
вяносто три тысячи восемьсот руб. 00коп.) без учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 2: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 675 600 

руб. (Шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот руб. 00 коп), без 
учета НДС. 

Шаг аукциона — 33 780 руб. (Тридцать три тысячи семьсот 
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восемьдесят руб. 00 коп.). 
Размер задатка: 67 560 руб. (Шестьдесят семь тысяч пятьсот 

шестьдесят руб. 00 коп). 
Срок внесения задатка: с 19.06.2015 по 25.09.2015. 
Информация о предыдущих торгах по Объектам (лоту) аук-

циона: 
- дата аукциона 08.07.2014, извещение на Официальном сай-

те № 150514/0022632/02 от 15.05.2014, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников; 

- дата аукциона 12.08.2014, извещение на Официальном сай-
те № 270614/0022632/01 от 27.06.2014, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников; 

- дата аукциона 23.09.2014, извещение на Официальном сай-
те № 080814/0022632/01 от 08.08.2014, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников; 

- дата аукциона 28.04.2015, извещение на Официальном сай-
те № 130315/0022632/01 от 13.03.2015, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников. 

 
ЛОТ № 3 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование: Пожарное депо 
Назначение: нежилое; 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Новое, ул. 
Гвардейская, д.4; 

Этажность: 1 этаж; 
Площадь, кв.м: 196,1; 
Кадастровый (или условный) номер: 50-50-24/019/2010-105; 

инв.№46:243:002:000023400:0004; лит. Д; 
Документ, подтверждающий право собственности на Объект 

1: свидетельство о государственной регистрации права 50-АГ № 
630693 о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним «04» мая 2010 года сделана 
запись регистрации № 50-50-24/019/2010-105. Рыночная стои-
мость Объекта 1: 464 000,00 руб. (Четыреста шестьдесят четыре 
тысячи руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Обременение: сохранение назначения Объекта 1 в течение 1 
(одного) года с момента продажи. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Новинское сельское 
поселение, д. Новое, ул. Гвардейская, д.4; 
Площадь, кв.м: 1 760; 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0060515:1; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Разрешенное использование: под размещение пожарного 

депо. 
Документ, подтверждающий право собственности на Объект 

2: Свидетельство о государственной регистрации права 50-АЕ № 
434511 о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним «19» июня 2013 года сделана 
запись регистрации № 50-50-24/017/2013-294. 

Рыночная стоимость Объекта 2: 1 365 700,00 руб. (Один мил-
лион триста шестьдесят пять тысяч семьсот руб. 00 коп.) без 
учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 3: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 829 700 

руб. (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч семьсот 
руб. 00 коп) без учета НДС. 

Шаг аукциона — 91 485 руб. (Девяносто одна тысяча четыре-
ста восемьдесят пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 182 970 руб. (Сто восемьдесят две тысячи 
девятьсот семьдесят руб. 00 коп). 

Срок внесения задатка: с 19.06.2015 по 25.09.2015. 
Информация о предыдущих торгах по Объектам (лоту) аук-

циона: 
- дата аукциона 28.04.2015, извещение на Официальном сай-

те № 130315/0022632/01, лот № 3, дата публикации 13.03.2015, 
аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия Участ-
ников. 

ЛОТ № 4 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 
Наименование: Красновская общеобразовательная школа 
Назначение: нежилое здание; 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Дороховское сельское поселение, с. Красное; 
Здание 1: школа; 
Этажность: 2 этажное; 
Площадь, кв.м: 949,7; 
Инв.№ 195:060-924, лит. А,А1,А2,А3,а; 
Здание 2: мастерская; 
Площадь, кв.м: 76,5; 

Инв.№ 195:060-924, лит. Б,б; 
Общая площадь Объекта 1, кв.м: 1 026,2; 
Кадастровый (или условный) номер: 50-50-24/012/2007-035. 
Документ, подтверждающий право собственности на Объект 

1: свидетельство о государственной регистрации права 50-АИ № 
259859 о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 27 февраля 2007 года сделана 
запись регистрации № 50-50-24/012/2007-035. 

Рыночная стоимость Объекта 1: 750 000,00 руб. (Семьсот 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Обременение: сохранение назначения Объекта 1 в течение 1 
(одного) года с момента продажи. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Дороховское сельское 
поселение, с. Красное; 
Площадь, кв.м: 10 000; 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0060711:67; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Разрешенное использование: школа 
Документ, подтверждающий право собственности на Объект 

2: Свидетельство о государственной регистрации права 50-АД № 
999613 о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним «01» октября 2013 года сдела-
на запись регистрации № 50-50-24/032/2013-498. 

Рыночная стоимость Объекта 2: 1 700 000,00 руб. (Один мил-
лион семьсот тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 4: 
Начальная цена продажи: 2 450 000 руб. (Два миллиона четы-

реста пятьдесят тысяч руб. 00 коп) без учета НДС. 
Шаг аукциона: 122 500 руб. (Сто двадцать две тысячи пятьсот 

руб. 00 коп.). 
Размер задатка: 245 000 руб. (Двести сорок пять тысяч руб. 

00 коп). 
Срок внесения задатка: с 19.06.2015 по 25.09.2015. 
Информация о предыдущих торгах по Объектам (лоту) аук-

циона: 
- дата аукциона 08.07.2014, извещение на Официальном сай-

те № 150514/0022632/02 от 15.05.2014, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников; 

- дата аукциона 12.08.2014, извещение на Официальном сай-
те № 270614/0022632/01 от 27.06.2014, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников; 

- дата аукциона 23.09.2014, извещение на Официальном сай-
те № 080814/0022632/01 от 08.08.2014, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников; 

- дата аукциона 31.03.2015, извещение на Официальном сай-
те № 130215/0022632/01 от 13.02.2015, аукцион признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия Участников. 

2. Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участ-
ников и проведения аукциона 

2.1. Место подачи (приема) Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. «2». 

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 19.06.2015 
в 09 час.00 мин: 

Подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

25.09.2015 в 16 час.45 мин. 
2.4. Место, дата и время определения Участников: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 01.10.2015 в 11 час. 00 мин. 

2.5. Место, дата и время регистрации Участников: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 19.10.2015 с 11 час. 30 мин. по 11 
час. 50 мин. 

2.6. Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 19.10.2015 в 12 
час. 00 мин. (до последнего предложения Участника). 

2.7. Место и срок подведения итогов аукциона: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-



 

 

49 
№ 36 (478) 

ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, с 19 .10.2015г. до 
последнего предложения Участника, 

3. Порядок публикации Информационного сообщения и ос-
мотра Объектов (лотов) аукциона 

3.1. Информационное сообщение публикуется в официальном 
печатном издании в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского муниципального района» и размещается на официаль-
ном сайте Продавца в сети «Интернет» www.oz-rayon.ru., а также 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов). 

Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
3.2. Осмотр Объектов (лотов) аукциона, производится без 

взимания платы и обеспечивается ГКУ «РЦТ» во взаимодействии 
с Продавцом в период заявочной кампании по рабочим дням 
каждую среду в 15.00. 

Для осмотра Объектов (лотов) аукциона, с учетом установ-
ленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объекты (лоты) аук-
циона, направляет обращение (форма - Приложение 1) в форме 
электронного документа по электронной почте torgi@rctmo.ru, 
kui_ozr@mail.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лотов) аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объектов (лотов) 

аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя, 
руководителя юридического лица или их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объектов (лотов) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 

ГКУ «РЦТ» оформляет «смотровое письмо» и направляет его по 
электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом 
письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведение ос-
мотра. 

4. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, ус-
ловиями договора купли-продажи Объектов (лотов) аукциона 

Любой Претендент в дни и время подачи (приема) Заявок 
вправе ознакомиться с информацией, условиями договора купли-
продажи Объектов (лотов) аукциона по месту подачи (приема) 
Заявок (пункт 2.1.). 

Для ознакомления с информацией, условиями договора куп-
ли-продажи Объектов (лотов) аукциона Претендент направляет 
запрос (нарочным, либо по электронной почте torgi@rctmo.ru) в 
адрес ГКУ «РЦТ» с указанием наименования Объектов (лотов) 
аукциона, ФИО (наименованием) лица, которое будет знакомить-
ся с информацией, условиями договора купли-продажи Объектов 
(лотов) аукциона, с приложением копии паспорта такого лица 
(его представителя) и указанием его контактных реквизитов. 

Для иностранных лиц копии должны быть легализованы и 
иметь перевод на русский язык. 

Не позднее 2 (двух) рабочих дней лицу, указанному в запро-
се, сообщается время ознакомления с информацией, условиями 
договора купли-продажи Объектов (лотов) аукциона, ФИО и кон-
тактные телефоны сотрудника, ответственного за ознакомление. 
Ознакомление проводится при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность. 

5. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц 

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, признаваемые покупателями в соответствии со стать-
ей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», своевре-
менно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с разделом 7 Информа-
ционного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, ука-
занный в пункте 8.3 Информационного сообщения, установленно-
го размера задатка в порядке и сроки, указанные в разделе 8 
Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской 
Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имею-
щих в качестве учредителей (участников) и аффинированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют. 

6. Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок 
6.1. Для участия в аукционе Претендент представляет Орга-

низатору аукциона (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок подачи (приема) Заявок (пункты 
2.2., 2.3.) Заявку, включающую документы в соответствии с пе-
речнем (раздел 7) Информационного сообщения. 

6.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку в от-
ношении одного лота аукциона. 

6.3. Заявки принимаются на бумажных носителях по месту и в 
срок подачи (приема) Заявок, указанные в разделе 2 Информа-
ционного сообщения. Заявки, подаваемые иными способами, 
Аукционной комиссией не рассматриваются. 

6.4. Заявка и опись представленных документов составляются 
в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Организатора 
аукциона, другой — у Претендента. 

6.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой Заявке номера и указанием даты и времени подачи 
(приема) Заявки. На каждом экземпляре Заявки Организатором 
аукциона делается отметка о принятии Заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. 

6.6. При подаче Претендентами Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

6.7. Заявка, поступившая по истечении срока подачи (приема) 
Заявок (пункт 2.3.) вместе с описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии Заявки, возвращается Претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку. 

6.8. До признания Претендента Участником он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме (с указанием 
даты подачи (приема) Заявки и ее номера, присвоенного при 
регистрации Заявки) отозвать зарегистрированную Заявку. Уве-
домление об отзыве Заявки принимается аналогично порядку 
подачи (приема) Заявок. 

6.9. Документы, входящие в Заявку должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную 

нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченно-

го представителя Претендента 
с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юриди-

ческих лиц) или оригиналом подписи Претендента с указанием 
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), с указанием количества листов и заверены печатью (для 
юридических лиц (при наличии) для индивидуальных предприни-
мателей (при наличии)); 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам. 
6.10. Верность копий представляемых документов должна быть 

заверена оригиналом подписи руководителя Претендента либо 
уполномоченного представителя (для юридических лиц) или ориги-
налом подписи Претендента (для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) и печатью (для юридических лиц (при наличии) 
для индивидуальных предпринимателей (при наличии)). 

6.11. При нумерации листов Заявки номера на оригиналах офи-
циальных документов, выданных Претенденту третьими лицами и 
содержащих печать (доверенности, нотариально заверенные копии и 
др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

6.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей. 

6.13. Ответственность за достоверность представленной в 
Заявке информации и документов несет Претендент. 

6.14. Поданные документы на участие в аукционе после за-
вершения аукциона Претендентам и Участникам не возвращают-
ся, за исключением случаев, указанных в пунктах 6.7.,6.8. 

7. Перечень документов, представляемых для участия в аук-
ционе 

Претендент представляет Заявку, оформленную в соответст-
вии с формой Приложения 2 настоящего Информационного со-
общения, включающую следующие документы: 

7.1. Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта РоссийскойФедерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 

7.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов. 

7.3. В случае, если от имени Претендента действует его 
представитель по доверенности, к Заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
Заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены 
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карандашом. Все исправления должны быть надлежащим обра-
зом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица). 

8. Порядок внесения задатка 
8.1. Для участия в аукционе по Объектам (лотам) аукциона 

Претендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 1 
Информационного сообщения. 

8.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в порядке 
и срок, указанные в Информационном сообщении. 

8.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом по следую-
щим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Министерство финансов Московской области, Банк получате-

ля: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»______ 20__ (дата аукциона), Лот № __ по Договору о задатке 
от «__»_____ 20__ №__» (при наличии реквизитов Договора) НДС 
не облагается. 

В связи с отсутствием КБК и ОКТМО при заполнении полей 
(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для пере-
числения задатка рекомендуется указывать в 0соответствующих 
полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

8.4. Плательщиком задатка может быть только Претендент. 
Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены на счет плательщика. 

8.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в пункте 8.3. Информационного сообщения, яв-
ляется выписка с этого счета, предоставляемая получателем 
платежа в Аукционную комиссию. 

8.6. Денежные средства, перечисленные по платежным пору-
чениям (квитанциям) об оплате задатка, оформленным не в соот-
ветствии с указанными требованиями, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возращены на счет 
плательщика. 

9. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право Претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в разделе 7 Информационного сообщения (за исклю-
чением предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в пункте 

8.3 Информационного сообщения. 
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе 

является исчерпывающим. 
10. Порядок проведения аукциона и определения Победите-

лей аукциона 
10.1. На регистрацию для участия в аукционе по месту и вре-

мени, установленным в пункте 2.5. Информационного сообщения, 
допускаются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предприниматели, 
действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, действующие на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в соответствии с 

действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на 
участие в аукционе соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, 
директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в соответствии с действую-
щим законодательством), прилагаемой к Заявке на участие в 
аукционе соответствующего Участника. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Участника, Заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

10.2. Зарегистрированным Участникам выдаются пронумеро-
ванные карточки Участника аукциона (далее - карточки). 

10.3. При проведении аукциона Аукционной комиссией прово-
дится аудио- и (или) видеозапись, о чем делается отметка в Про-
токоле об итогах аукциона. Материалы аудио- и (или) видеозапи-
си, прилагаются к Протоколу об итогах аукциона (экземпляру 
Продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осу-
ществлявшим аудио- и (или) видеозапись, и Аукционной комис-
сией. 

11. Срок заключения договора купли-продажи Объектов 
(лотов) аукциона 

По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона 
(покупатель) не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации договор купли-продажи Объектов (лотов) аукциона 

12. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объ-
ектов (лотов) аукциона 

12.1. Оплата приобретаемых на аукционе Объектов (лотов) 
аукциона производится путем перечисления денежных средств в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи в валюте Российской Федерации по следую-
щим реквизитам: 

1) объекты недвижимости: наименование получателя плате-
жа - УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 
000 410, ОКТМО 46643000; 

2) земельные участки: наименование получателя платежа - 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом Орехово-Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 40101810600000010102 в 
отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 
044583001, КБК 003 1 14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

12.2. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты Объектов (лотов) аукциона в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи. 

12.3. В случае если Победитель аукциона, в сроки, установ-
ленные Информационным сообщением, не выполнил условия: 

- по подписанию им договора купли-продажи в соответствии 
с условиями Информационного сообщения; 

- по оплате приобретаемых на аукционе Объектов (лотов) 
аукциона, Победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора купли-продажи. 

12.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи резуль-
таты аукциона аннулируются, при этом задаток такому Победите-
лю не возвращается. 

13. Переход права собственности на имущество 
13.1. Передача Объектов (лотов) аукциона и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня 
полной оплаты Объектов (лотов) аукциона. 

13.2. Право собственности на Объекты (лоты) аукциона воз-
никает у покупателя с даты государственной регистрации перехо-
да права в органе, осуществляющим государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
Приложение № 1 

 Форма запроса 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(при наличии) 
В Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр 

торгов» 
от_______________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) или 
Ф.И.О. генерального директора 

(или представителя организации) 
____________________________________ 

(наименование организации) 
 

Запрос на осмотр Объектов (лота) аукциона 
 
Прошу оформить документ для осмотра Объектов (лота) аук-

циона от «__»________20__г. 
Лот №__________, расположенный по адресу: 
___________________________________________, 
Уполномоченное лицо на осмотр: 
______________________________________________________________
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_____ 
Ф.И.О. 
Контактные телефоны:________________________ 
 
Для юридических лиц: 
 
Руководитель 
Подпись Ф.И.О. 
 

 М.П. (при наличии) 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Индивидуальный предприниматель 

 
Подпись Ф.И.О. 
М.П. (при наличии) 
 
Для физических лиц: 
Подпись Ф.И.О. 
 

Приложение № 2 
 

 Форма заявки 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже Объекта (лота) аукциона 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________________

______________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
1. Претендент 
______________________________________________________________

______________________________________________________ 
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для 

юридического лица с указанием организационно-правовой фор-
мы) 

 
в лице 
______________________________________________________________

_________ 
(Ф.И.О. руководителя для юридического лица) 
 
действующий на основании1 
_________________________________________________________ 
(Устав, Положение и т.д.) 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физиче-

ским лицом) 
 
Паспортные данные: 
серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан 
………………………………………………………………………………………

……………………………. 
Место жительства 
………………………………………………………………………………………

…………………... 
Контактный телефон 
………………………………………………………………………………………

……………….. 
 
Свидетельство о государственной регистрации (для индиви-

дуального предпринимателя): от «….» …г. №…… 
(заполняется юридическим лицом) 
 
Местонахождения, адрес 
Заявителя 
………………………………………………………………………………………

……................ 
Контактный телефон 
… . … . .

…………………………………………………………………………………… 
Представитель Претендента2 
………………………………………………………………………………… 
 (Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности 
от «…..»…………20..….г., 
№ ………………………………………………. 
 
Паспортные данные представителя: 
серия ……………№ ………………., 
дата выдачи «…....» …….…… .…....г. 
к е м  в ы д а н . . ……………………………………………… .

……………………………..…………………………………… 
Место жительства 
………………………………………………………………………………………

……………….. 
Контактный телефон 
………………………………………………………………………………………

………. 
 
принял решение об участии в аукционе по продаже Объекта 

(лота) аукциона: 
 
Дата аукциона:………..……………. Лот № ……………… 
общая площадь Объектов (лота).................................., 
 
Адрес (местонахождение) Объектов (лота) аукциона 

………………………………………………………...… 
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-

ре_____________________________ руб. 
__________________________________________________(сумма про-

писью), 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сооб-

щении на указанный Объект (лот). 
2. Претендент обязуется: 
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, со-

держащиеся в Информационном сообщении. 
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными в Информационном 
сообщении и договоре купле-продажи. 

3. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты 
приобретаемых Объекта (лота) аукциона. 

4. Претенденту понятны все требования и положения Инфор-
мационного сообщения. Претенденту известно фактическое со-
стояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона 
(п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

5. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку 
в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообще-
нии. 

6. Ответственность за достоверность представленных доку-
ментов и информации несет Претендент. 

7. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоя-
щей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, поряд-
ком внесения задатка, Информационным сообщением и проек-
том договора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и 
ознакомился с реальным состоянием выставляемых на аукцион 
Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осущест-
вляется по адресу места расположения Объекта (лота) аукциона. 

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Организатор 
аукциона и Продавец не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Претенденту отменой аукциона, внесе-
нием изменений в Информационное сообщение или снятием с 
аукциона Объектов (лота) аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ « О персональных данных», подавая Заявку, Претен-
дент дает согласие на обработку персональных данных, указан-
ных в представленных документах и информации. 

______________________________________________________________
________________________________ 

 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 

доверенности 
Платежные реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для 

юридического лица) 
ИНН3 Претендента 
КПП4 Претендента 
______________________________________________________________

______________________________________________________ 
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; 

название города, где находится банк) 
р/с или (л/с) 
к/с 
БИК 
ИНН отделения Банка (для физических лиц — 
клиентов ОАО Сбербанк России) 
______________________________________________________________

______________________________________________________ 
 (название отделения Банка указывается физическими 

лицами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
 
Претендент (представитель Претендента, действующий по 

доверенности): 
______________________________________________________________

_______________ 
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 (Должность и подпись Претендента или его уполномочен-
ного представителя, индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица) 

М.П. (при наличии) 
 
 
Заявка принята ГКУ «РЦТ»: 
 
_________ час. _________ мин. «____» ____________ 20__ года 
за № __________ 
 
Ответственный сотрудник 
______________________________________________ 
 (подпись) 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» èíôîðìèðóåò: 
Министерство имущественных отношений Московской облас-

ти в соответствии с Законом Московской области «О прогнозном 
плане приватизации имущества, находящегося в собственности 
Московской области, на 2015-2017 годы» осуществляет продажу 
путем проведения открытых торгов имущества, находящегося в 
собственности Московской области, в отношении 2 пакетов ак-
ций акционерных обществ и 13 земельно-имущественных ком-
плексов, расположенных на территории Москвы и Московской 
области. 

Проведение торгов по продаже указанного имущества запла-
нировано 20 октября 2015 года, на московской площадке специа-
лизированной организации по проведению торгов — ОАО 
«Российский аукционный дом» по адресу: г. Москва, Хрустальный 
пер., д. 1, зал торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются 
по 29 сентября 2015 года. 

В отношении данных объектов на официальном сайте Россий-
ской Федерации по проведению торгов www.torgi.gov.ru разме-
щены извещения № 280815/0530477/02, кроме того информация 
размещена на сайте специализированной организации: hptt://
auction-house.ru/auction/moskovskoj-15-lotov/, а также на офици-
альном сайте Минмособлимущества: hptt://mio.mosreg.ru/
dokumenty/prodazha-inogo-imushchestva/. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Катышевым Максимом Михайло-

вичем, адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д. 76, 1 этаж, офис 10, телефон 8(917)507-34-73, e-mail: 
maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-11-207 в 
отношении земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0040317:97. Местоположение: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/т «Луч», западнее г. Ликино-Дулево, уча-
сток № 202, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчик работ: Кададинский Роман Александрович, адрес 
для связи: Россия, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 
3, кв. 404, контактный телефон: 8 - 916-196-32-52. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 1-
ый этаж, офис 10, «22 октября 2015 г., в 10 часов. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участ-
ка, прием в письменной форме обоснованных возражений о ме-
стоположении границ земельных участков по проекту межевого 
плана и требований о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности происходит до проведе-
ния собрания по адресу исполнителя работ: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 1-ый этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Участок с кадастровым номером 50:24:0040317:323. Местопо-
ложение: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Луч», западнее г. Ликино-Дулево, участок № 203; 

Участок с кадастровым номером 50:24:0040317:232. Местопо-
ложение: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 

«Луч», западнее г. Ликино-Дулево, участок № 201; 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве - 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, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, телефон 8 (916)-119-
45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квалификационный аттестат 33-11-
113 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010604:276, расположенного: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Щербинино, дом 20, выполняются работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Батурин Юрий Анатольевич, поч-
товый адрес для связи: 142670, Россия, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, д. 58, кв. 
137, контактный телефон: 8- 968-632-88-68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, 
офис ООО «ПКФ» 21 октября 2015 г., в 10 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участ-
ка, прием в письменной форме обоснованных возражений о ме-
стоположении границ земельных участков по проекту межевого 
плана и требований о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности происходит до проведе-
ния собрания по адресу исполнителя работ (кадастрового инже-
нера): 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 19 сентября 2015г. по 20 
октября 2015г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0010604:205; 
 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве — надлежащую доверенность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


