
 

 

1 № 41 (533) 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2351 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Áàðñêîå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Барское сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2352 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ñ. Áîãîðîäñêîå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: с. 

Богородское сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2353 
 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ãîðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
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2 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Гора сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2354 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ãëåáîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Глебово сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 

«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2355 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Áàðûøîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Барышово сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 



 

 

3 № 41 (533) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2356 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Áîòàãîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Ботагово сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации орехово-Зуевского муниципально-
го района разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2357 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Áåççóáîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 

положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Беззубово сельского поселения Ильинское для свободно-
го захоронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2358 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Áîëüøàÿ Äóáíà 
Æèòåíèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Большая Дубна Житенино сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района для 
свободного захоронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 
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4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2359 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Íåñòåðåâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Нестерево сельского поселения Демиховское Орехово-
зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2360 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ì. Êðîëü÷àòíèê 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: м. 

Крольчатник сельского поселения Малодубенское Орехо-
во-Зуевского муниципального района для свободного 
захоронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2361 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Óñòüÿíîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
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принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Устьяново сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-зуевского муниципально-
го района разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2362 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Þðÿòèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Юрятино сельского поселения Ильинское Орехово-
зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 

работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2363 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ïèñ÷åâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Писчево сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 



 

 

6 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2364 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ïîìèíîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Поминово сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2365 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ñëîáîäèùå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Слободище сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить администрации Орехово-зуевского 
муниципального района настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2366 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ñòåïàíîâêà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Степановка сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
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района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-

та его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2367 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ìàêñèìîâñêàÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Максимовская сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2368 
 

Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ìîñÿãèíî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Мосягино сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2369 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Çåâíåâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 



 

 

8 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 
Зевнево сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2370 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ãóáèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Губино сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2371 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. ×óêàåâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Чукаево сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2372 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. ßêîâëåâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 



 

 

9 № 41 (533) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Яковлево сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2373 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. ßçâèùè «Äóáêè» 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 
Язвищи «Дубки» сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района для свободного 
захоронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 

кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2374 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ñìîëåâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 
Смолево сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 



 

 

10 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2375 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ñòåíèíî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Стенино сельского поселения Новинское Орехово-
зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-зуевского муниципально-
го района разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2376 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Êîðîòêîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-

бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Коротково сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2377 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. ßêîâëåâñêàÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Яковлевская сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
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администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2378 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Êîñòèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Костино сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-зуевского муниципально-
го района разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2379 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ëÿõîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Ляхово сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2380 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Çàïîíîðüå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
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нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Запонорье сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2381 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Åëèçàðîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Елизарово сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2382 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Äàâûäîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Давыдово сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2383 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ìîëîêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Молоково сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2384 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ïîíàðèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Понарино сельского поселения Дороховское Орехово-
зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2385 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ðàâåíñêàÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Равенская сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
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«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2386 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ñòàðîå Òèòîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Старое Титово сельского поселения Дороховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района для свободного 
захоронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-зуевского муниципально-
го района разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на 

заместителя Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2387 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Çàâîëåíüå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Заволенье сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2388 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Ìàëüêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
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нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Мальково сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2389 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Çàïîëèöû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Заполицы сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2390 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Çâîðêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Зворково сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2391 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Àñòàøêîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996№ 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î ÑÒ À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Асташково сельского поселения Соболевское для сво-
бодного захоронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2392 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Àíöèôåðîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996№ 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-

нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Анциферово сельского поселения Давыдовское для сво-
бодного захоронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2393 
 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Àëåêñååâñêàÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996№ 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Алексеевская сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
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«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2394 
 

Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Àâñþíèíî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 12.01.1996№ 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Реше-
нием Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утверждении 
положения о погребении и похоронном деле в сельских 
поселения Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание п. 10 перечня поручений Вице-
губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. № 
ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Авсюнино сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
îò 13.09.2016 ãîäà ¹ 2395 

 
Î çàêðûòèè êëàäáèùà äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ä. Àáðàìîâêà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом Российской Федерации от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», 
Решением Совета Депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 30.06.2016 года № 73/7 «Об утвер-
ждении положения о погребении и похоронном деле в 
сельских поселения Орехово-Зуевского муниципального 
района», принимая во внимание п. 10 перечня поручений 
Вице-губернатора Московской области Габдрахманова 
И.Н. № ПР-613/01-02 от 15.08.2016 года, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Закрыть кладбище, расположенное по адресу: д. 

Абрамовка сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района для свободного захо-
ронения. 

2. Разрешить производить захоронения на указанном 
кладбище, закрытом для свободных захоронений, только 
в родственные места захоронений (родственные могилы) 
и в свободные места захоронений в границах родствен-
ных оград. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова. 

 
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 12.09.2016ã. ¹ 2346 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ «Îá îðãàíèçàöèè 
è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии со ст.42 Конституции Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 "Об утвержде-
нии положения об оценке воздействия намечаемой хо-
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зяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации", Распоряжением Министерства 
экологии и природопользования Московской области № 
198-РМ от 18.03.2016г. «Об утверждении Методических 
рекомендаций органам местного самоуправления Мос-
ковской области по проведению общественных обсужде-
ний объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Московской области», Уставом муници-
пального образования "Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области", 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Утвердить положение «Об организации и порядке 

проведения общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района» (Приложение 
№1). 

2. Управлению по строительству, архитектуре и зе-
мельным отношениям (Гуцул М.В.) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района». 

3. Управлению правового обеспечения и организаци-
онно-информационной работы (Голиковой Е.А.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

5. Признать утратившим силу: 
5.1. Постановление Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района № 387 от 19.03.2015г. «Об утверждении 
Положения об организации и порядке проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

5.2. Постановление Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 388 от 19.03.2015г. «О комиссии по 
организации и проведению общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района А.В. Волкова. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение № 1 
 к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 12.09.2016г. № 2346 

 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
îá îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ 

îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 

íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1.1. Настоящее Положение об организации и порядке 

проведения общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района (далее — Положе-
ние) разработано в соответствии со ст.42 Конституции 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372 "Об утверждении положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации", 
Распоряжением Министерства экологии и природополь-
зования Московской области № 198-РМ от 18.03.2016г. 
«Об утверждении Методических рекомендаций органам 
местного самоуправления Московской области по прове-
дению общественных обсуждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы на территории Москов-

ской области», Уставом муниципального образования 
"Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области" и регламентирует порядок организации и про-
ведения общественных обсуждений намечаемой деятель-
ности на территории муниципального образования. 

1.2. В настоящем Положении используются следую-
щие основные понятия: 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность - дея-
тельность, способная оказать воздействие на окружаю-
щую природную среду; 

оценка воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности (далее - оценка 
воздействия на окружающую среду) - выявление характе-
ра, интенсивности и степени опасности влияния любого 
вида планируемой хозяйственной деятельности на со-
стояние окружающей среды и здоровье населения; 

экологическая экспертиза - установление соответст-
вия документов и (или) документации, обосновывающих 
намечаемую в связи с реализацией объекта экологиче-
ской экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным технически-
ми регламентами и законодательством в области охраны 
окружающей среды, в целях предотвращения негативного 
воздействия такой деятельности на окружающую среду; 

объект государственной экологической экспертизы - 
документация, подлежащая государственной экологиче-
ской экспертизе, в соответствии со статьями 11, 12 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»; 

общественные обсуждения - комплекс мероприятий, 
проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) и 
направленных на информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее 
возможном воздействии на окружающую среду, с целью 
выявления общественных предпочтений и их учета в про-
цессе оценки воздействия; 

материалы по оценке воздействия - комплект доку-
ментации, подготовленный при проведении оценки воз-
действия намечаемой деятельности на окружающую сре-
ду и являющийся частью документации, представляемой 
на экологическую и государственную экспертизу; 

общественность - граждане, их объединения, в том 
числе территориальные органы самоуправления, юриди-
ческие лица, интересы которых прямо или косвенно могут 
быть затронуты намечаемой деятельностью и ее возмож-
ным воздействием на окружающую среду; 

заказчик - юридическое или физическое лицо, отве-
чающее за подготовку документации по намечаемой дея-
тельности в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к данному виду деятельности, и пред-
ставляющее документацию по намечаемой деятельности 
на экологическую и государственную экспертизу; 

общественные слушания - одна из форм обществен-
ных обсуждений, мероприятие, направленное на выявле-
ние общественного мнения по рассматриваемой пробле-
ме, проводимое в одном или нескольких заседаниях; 

опрос - форма общественных обсуждений, предусмат-
ривающая выявление общественных предпочтений путем 
анкетирования определенных групп населения по заранее 
сформированному перечню вопросов; 

Администрация – администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, на террито-
рии которого планируется осуществление намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

1.3. Участниками общественных обсуждений являются: 
1) заказчик; 
2) органы местного самоуправления муниципального 

образования Московской области — администрация Оре-
хово-Зуевского муниципального района и администрации 
поселений (далее - органы местного самоуправления), на 
территории которых планируется осуществление наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

3) федеральные органы исполнительной власти и ор-
ганы государственной власти Московской области; 

4) общественность. 
1.4. Организацию и проведение общественных обсуж-

дений осуществляет заказчик совместно с Администраци-
ей. 

1.5. Информирование общественности и организация 
общественных обсуждений проводятся в целях обеспече-
ния права граждан и их объединений на благоприятную 
окружающую среду и информирования о ее состоянии. 
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1.6. Предметом общественных обсуждений являются: 
1.6.1. Техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (далее - техническое 
задание). 

1.6.2. Материалы по объектам государственной эколо-
гической экспертизы, включающие раздел оценки воз-
действия на окружающую среду. 

1.7. Материалы проведения общественных обсужде-
ний входят в состав документации, являющейся объектом 
экологической экспертизы. 

1.8. Общественные обсуждения могут проводиться в 
форме общественных слушаний и опроса. 

1.8.1. Форма проведения общественных обсуждений и 
необходимость проведения общественных обсуждений 
технического задания по материалам комплексного эко-
логического обследования участков территорий, обосно-
вывающие придание этим территориям правового стату-
са особо охраняемых природных территорий федераль-
ного и регионального значения определяется органами 
местного самоуправления при участии заказчика 
(исполнителя) и содействии заинтересованной общест-
венности. 

1.8.2. Техническое задание на оценку воздействия на 
окружающую среду по объектам государственной эколо-
гической экспертизы, предусмотренных п. 1.8.3 настоя-
щих Рекомендаций, проходит общественное обсуждение 
в форме опроса. 

1.8.3. Проведению общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний подлежат следующие объек-
ты государственной экологической экспертизы: 

1.8.3.1. Проектная документация объектов, используе-
мых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - 
V классов опасности, в том числе проектная документа-
ция на строительство, реконструкцию объектов, исполь-
зуемых для обезвреживания и (или) размещения отходов 
I - V классов опасности,- а также проекты вывода из экс-
плуатации указанных объектов, проекты рекультивации 
земель, нарушенных при размещении отходов I - V клас-
сов опасности, и земель, используемых, но не предна-
значенных для размещения отходов I - V классов опасно-
сти. 

1.8.3.2. Проектная документация объектов, строитель-
ство, реконструкцию которых предполагается осуществ-
лять на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. 

 
II. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 

íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè 
 
2. Условия и порядок проведения общественного об-

суждения. 
2.1. Общественное обсуждение имеет следующие 

этапы: 
2.1.1. Подача заявления. 
2.1.2. Принятие решения о начале общественного 

обсуждения. 
2.1.3. Подготовка и организация общественного обсу-

ждения. 
2.1.4. Проведение общественного обсуждения. 
2.1.5. Подведение результатов общественного обсуж-

дения (выводы и предложения по осуществлению наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности). 

2.1.6. Составление протокола. 
2.2. Заказчик направляет в Администрацию заявление 

(Приложение № 1) о намерении провести общественные 
обсуждения (далее - заявление) с приложением обосно-
вывающей документации. 

2.2.1. Обосновывающая документация должна вклю-
чать: 

2.2.1.1. Общее описание намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности, включая цели ее реализации. 

2.2.1.2. Возможные альтернативы реализации наме-
чаемой хозяйственной или иной деятельности. 

2.2.1.3. Описание условий реализации намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности. 

2.2.1.4. Предложения заказчика по процедуре, форме 
проведения общественных обсуждений, форме представ-
ления замечаний и предложений общественности, а так-
же сроки проведения общественных обсуждений. 

2.2.1.5. Техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и/или предваритель-
ные материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности. 

2.2.1.6. Список представителей заказчика, ответствен-

ных за проведение общественных обсуждений, с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при наличии), должностей 
и контактных телефонов. 

2.2.2. Обращение регистрируется в системе электрон-
ного документооборота Администрации в день поступле-
ния. 

2.2.3. Глава Орехово-Зуевского муниципального рай-
она рассматривает обращение о намерении провести 
общественные обсуждения и, в течение 7 дней, принима-
ет решение о назначении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний либо о мотивированном 
отказе в назначении общественных обсуждений. Заказчик 
уведомляется о принятом решении в письменной форме 
(Приложения №2, №3). 

2.2.4. Совет депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района принимает решение о проведении опро-
са, либо об отказе в назначении его проведения. 

2.2.5. Непредставление в обращении заказчика обос-
новывающей документации, предусмотренной п. 2.2.1 
настоящих Рекомендаций, является основанием для отка-
за в назначении общественных обсуждений. 

2.3. Решение о назначении общественных обсужде-
ний, в зависимости от его вида, оформляется Постанов-
лением Главы Орехово-Зуевского муниципального района 
(Приложение № 4) или Решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

2.4. Комиссия едина для любой формы общественно-
го обсуждения. Состав комиссии утверждается Постанов-
лением Главы района, в котором указывается: 

2.4.1. Наименование и адрес заказчика или его пред-
ставителя. 

2.4.2. Предмет общественных обсуждений. 
2.4.3. Форма проведения общественных обсуждений. 
2.4.4. Дата, время и место проведения общественных 

обсуждений. 
2.4.5. Состав комиссии по проведению общественных 

обсуждений, включающий представителей Администра-
ции, заказчика, Министерства экологии и природопользо-
вания Московской области, в пределах компетенции. 

2.4.6. Председатель комиссии по проведению обще-
ственных обсуждений (представитель Администрации) и 
секретарь комиссии по проведению общественных обсу-
ждений (представитель заказчика). 

2.5. Комиссия по проведению общественных обсужде-
ний: 

2.5.1. Координирует взаимодействие между участни-
ками общественных обсуждений. 

2.5.2. Следит за соблюдением требований настоящих 
Рекомендаций и действующего законодательства при 
проведении общественных обсуждений. 

2.5.3. Подписывает протокол проведения обществен-
ных обсуждений. 

2.6. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее чем две трети от ус-
тановленного числа членов комиссии. Решение принима-
ется большинством голосов от присутствующих на засе-
дании комиссии. 

2.7. После вступления в силу правового акта о назна-
чении общественных обсуждений заказчик информирует 
общественность о проведении общественных обсуждений 
через средства массовой информации в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. 

2.8. Информация, извещающая о начале проведения 
общественных обсуждений, должна быть опубликована не 
менее чем за 30 дней до начала общественных обсужде-
ний в официальных изданиях федеральных органов ис-
полнительной власти (для объектов экспертизы феде-
рального уровня), в официальных изданиях органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
(для объектов экспертизы регионального уровня) и орга-
нов местного самоуправления, на территории которых 
намечается реализация объекта государственной эколо-
гической экспертизы (далее - официальное издание), а 
также на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (Приложение № 5). 

2.8.1. В публикациях должны быть указаны: 
2.8.1.1. Информация о правовом акте о назначении 

общественных обсуждений. 
2.8.1.2. Дата, место и время проведения обществен-

ных обсуждений. 
2.8.1.3. Название, цели и месторасположение наме-

чаемой деятельности. 
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2.8.1.4. Наименование и адрес заказчика или его 
представителя. 

2.8.1.5. Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду. 

2.8.1.6. Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения. 

2.8.1.7. Предполагаемая форма общественного обсу-
ждения (опрос, общественные слушания), форма пред-
ставления замечаний и предложений. 

2.8.1.8. Сроки и место доступности объекта обсужде-
ния. 

2.8.1.8.1. Заказчик обеспечивает доступ всех заинте-
ресованных лиц к материалам и документации по наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности. 

2.8.2. Дополнительное информирование может осуще-
ствляться путем распространения информации по радио, 
на телевидении, в периодической печати, на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и иными способами, обеспечивающими рас-
пространение информации. 

2.8.3. Письменные замечания и предложения от граж-
дан и общественных организаций принимаются и регист-
рируются в журнале учета предложений и замечаний. 
Листы журнала должны быть пронумерованы и прошиты. 
Журнал опечатывается печатью Администрации и заказ-
чика (Приложение № 6). 

 
III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé â ôîðìå 

îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 
 
3. Общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний предусматривают проведение публичного ме-
роприятия в специально отведенном или приспособлен-
ном для этого месте. 

3.1. Общественные слушания предусматривают забла-
говременное обеспечение ознакомления участников об-
щественных слушаний с материалами по теме общест-
венных слушаний. 

3.2. Ознакомление участников общественных слуша-
ний с материалами, подлежащими общественному обсу-
ждению, обеспечивает заказчик не менее чем за 30 дней 
до даты проведения общественных слушаний. Заказчик 
определяет место и время, где участники общественных 
слушаний могут заблаговременно до проведения общест-
венных слушаний ознакомиться с указанными материала-
ми. 

3.3. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ 
граждан к материалам, в отношении которых проводятся 
общественные слушания. Материалы могут быть разме-
щены в городских библиотеках, читальных залах, прием-
ных и других общественных местах, а также на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» в виде текстовых и табличных файлов, подго-
товленных в офисных системах, реализующих стандарт 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 «Информационная техноло-
гия. Формат Open Document для офисных приложе-
ний» (Microsoft Office, Apache OpenOffice, LibreOffice и 
др.) в форматах, предусмотренных указанным стандартом 
или преобразуемых к ним (*.docx, *.rtf, *.odt, *.xls, *.xlsx, 
*.ods). 

3.4. Заказчик на период проведения общественных 
слушаний обеспечивает наличие помещения для его про-
ведения, а также по необходимости техническое обору-
дование (микрофоны, звуковое оборудование, компьюте-
ры, проекторы и прочее). 

3.5. Общественные слушания должны проводиться в 
отапливаемом, электрифицированном помещении, распо-
ложенном в транспортной доступности. 

3.6. За три дня до начала общественных слушаний 
заказчик готовит и направляет председателю комиссии 
по проведению общественных обсуждений проект регла-
мента для согласования, в котором должны быть опреде-
лены: 

3.6.1. Список докладчиков (содокладчиков) по теме 
общественных слушаний. 

3.6.2. Перечень замечаний и предложений, поступив-
ших от участников общественных слушаний, по обсужде-
нию материалов и документации по намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности. 

3.6.3. Мотивированные ответы, подготовленные на 
основе обобщения поступивших замечаний и предложе-
ний общественности. 

3.6.4. Список представителей заказчика, ответствен-
ных за проведение мероприятия с указанием имен, фа-
милий, отчеств (при наличии), должностей и контактных 
телефонов. 

3.7. При извещении Администрации о проведении 
общественных слушаний заказчик руководствуется требо-
ваниями Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях». 

3.8. Ответственность за обеспечение безопасности 
участников общественных слушаний и соблюдение право-
порядка несет заказчик общественных обсуждений. 

3.9. Заказчик в день проведения общественных слу-
шаний до начала регистрации участников готовит поме-
щение, настраивает оборудование для их проведения. 

3.10. Заказчик приступает к регистрации участников 
общественных слушаний за 2 часа до начала мероприя-
тия. 

3.11. Граждане, изъявившие желание принять участие 
в общественных слушаниях обязаны зарегистрироваться 
в листе регистрации участников (Приложение № 7), 
предъявить документы, удостоверяющие личность, и со-
общить свою фамилию, имя, отчество, название органи-
зации (если они представляют организацию), а также 
свои адреса и телефоны, или адреса и телефоны пред-
ставляемых ими организаций и поставить свою подпись в 
листе регистрации. 

3.11.1. Возможно участие от имени организаций лиц, 
имеющих право действовать от имени лица без доверен-
ности, иные лица обязаны иметь доверенность на пред-
ставление интересов соответствующих организаций. 

3.12. Участники общественных слушаний, желающие 
на нем выступить, отражают в листе регистрации тему 
выступления. 

3.12.1. Вопросы участников общественных слушаний 
принимаются протокольной группой до окончания обще-
ственных слушаний. 

3.13. Председатель комиссии по проведению общест-
венных обсуждений совместно с представителями заказ-
чика проводит общественные слушания. 

3.14. Председатель комиссии по проведению общест-
венных обсуждений: 

3.14.1. Открывает общественные слушания, представ-
ляет себя и секретаря комиссии по проведению общест-
венных обсуждений, оглашает тему и повестку в рамках 
проведения общественных слушаний, представляет граж-
данам и заинтересованной общественности муниципаль-
ного образования, заказчика. 

3.14.2. Предлагает регламент проведения обществен-
ных слушаний. 

3.14.3. Информирует об участниках общественных 
слушаний, прошедших регистрацию. 

3.14.4. Информирует собравшихся о количестве участ-
ников общественных слушаний. 

3.14.5. Ведет общественные слушания, следит за со-
блюдением регламента и порядка проведения слушаний. 

3.14.6. Принимает решения об объявлении перерыва 
на общественных слушаниях, а также о его переносе на 
другой день. 

3.14.7. Имеет право остановить проведение общест-
венных слушаний в случае совершения его участниками 
противоправных действий. 

3.14.8. Имеет право потребовать вывести с места 
общественных слушаний лицо, нарушившее регламент 
или общественный порядок и не подчинившееся закон-
ным требованиям организатора общественных слушаний. 

4. Участники общественных слушаний имеют право: 
4.1.1. Выдвигать предложения об изменении регла-

мента проведения общественных слушаний. 
4.1.2. Задавать вопросы докладчикам. 
4.1.3. В устной и (или) письменной форме передавать 

замечания и предложения относительно предмета обще-
ственных слушаний. 

4.1.4. Делать доклады и выступать в пределах време-
ни, установленного регламентом. 

4.1.5. Выдвигать представителей общественности для 
подписания протокола общественных слушаний. 

4.1.6. Осуществлять иные действия в рамках дейст-
вующего законодательства и регламента мероприятия. 

4.2. Участники общественных обсуждений обязаны: 
4.2.1. Выполнять все законные требования организа-

тора общественных слушаний, уполномоченных им лиц, 
уполномоченного представителя Администрации. 

4.2.2. Соблюдать общественный порядок и регламент 
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проведения общественных слушаний. 
4.3. Участники общественных слушаний в соответст-

вии с ч.4 ст.6 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» не имеют право: 

4.3.1. Скрывать свое лицо, в том числе использовать 
маски, средства маскировки, иные предметы, специально 
предназначенные для затруднения установления лично-
сти. 

4.3.2. Иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие 
или режущие предметы, другие предметы, которые могут 
быть использованы в качестве оружия, взрывные устрой-
ства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахну-
щие, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и 
пиротехнические вещества или изделия (за исключением 
спичек и карманных зажигалок), предметы (химические 
материалы), которые могут быть использованы для изго-
товления пиротехнических изделий или дымов, горючие 
материалы и вещества, иные вещества, предметы, изде-
лия, в том числе самодельного изготовления, использо-
вание которых может привести к задымлению, воспламе-
нению, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе. 

4.3.3. Находиться в месте проведения общественных 
слушаний в 

состоянии алкогольного и (или) наркотического опья-
нения. 

4.3.4. Угрожать и оскорблять других участников обще-
ственных слушаний. 

5. На общественных слушаниях должны быть выбраны 
представители граждан и общественных организаций 
(объединений) для подписания протокола проведения 
общественных слушаний. 

6. На общественных слушаниях может осуществляться 
аудио и видеозапись всех выступлений и обсуждений с 
целью оформления протокола. 

7. На общественных слушаниях ведется протокол 
(Приложение № 8). Ведение протокола осуществляется 
секретарем. В протоколе проведения общественных слу-
шаний указываются: 

7.1. Дата и место проведения общественных слуша-
ний, время их начала. 

7.2. Правовые основания для проведения обществен-
ных слушаний. 

7.3. Ответственное лицо за организацию обществен-
ных слушаний. 

7.4. Регламент общественных слушаний. 
7.5. Информация об информировании общественно-

сти о проведении общественных слушаний. 
7.6. Перечень материалов, представленных для озна-

комления общественности. 
7.7. Количество участников общественных слушаний. 
7.8. Тезисы выступлений участников общественных 

слушаний. 
7.9. Вопросы, задаваемые докладчикам, с указанием 

авторов вопросов, полученные ответы. 
7.10. Список участников общественных слушаний при-

водится в приложении к протоколу проведения общест-
венных слушаний. 

8. По завершении общественных слушаний председа-
тель подводит итоги их проведения. 

9. Заказчик обеспечивает проведение общественных 
слушаний по планируемой деятельности с составлением 
протокола проведения общественных слушаний, в кото-
ром четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а 
также предмет разногласий между общественностью и 
заказчиком (если таковой был выявлен). 

9.1. Протокол готовится в течение 7 дней после про-
ведения общественных слушаний и размещается для оз-
накомления на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Желающие подписать прото-
кол из числа участников общественных слушаний вправе 
обратиться в Администрацию. 

9.1.1. Протокол проведения общественных слушаний 
входит в качестве одного из приложений в материалы, 
предоставляемые на государственную экологическую 
экспертизу. Протокол проведения общественных слуша-
ний должен быть оформлен в двух экземплярах. 

10. Нарушение требований проведения Порядка об-
щественных обсуждений при проведении общественных 
слушаний является основанием для признания общест-
венных обсуждений Главой Администрации несостоявши-

мися. 
11. После подписания и утверждения протокола про-

ведения общественных слушаний один экземпляр прото-
кола направляется заказчику, а второй экземпляр прото-
кола остается в Администрации для хранения. Информа-
ция об итогах общественных слушаний доводится Адми-
нистрацией до сведения населения муниципального об-
разования путем опубликования на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» в 
установленном порядке. 

 
IV Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé â ôîðìå 

îïðîñà. 
 
12. Проведение опроса осуществляется на основании: 
12.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131-

Ф3«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

12.2. Закона Московской области № 194/2015-03 «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан в му-
ниципальных образованиях Московской области». 

12.3. Решения Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района, в котором указывается: 

12.3.1. Дата и сроки проведения опроса (в случае, 
если опрос проводится в течение нескольких дней, в нор-
мативном правовом акте о назначении опроса указывают-
ся даты начала и окончания проведения опроса). 

12.3.2. Формулировка вопроса (вопросов), предлагае-
мого (предлагаемых) при проведении опроса. 

12.3.3. Форма опросного листа (Приложение №9) 
12.3.4. Методика проведения опроса: 
12.3.4.1. Заполнение опросного листа (Приложение 

№9). 
12.3.4.2. Прием предложений и замечаний в журнале 

(Приложение №6). 
12.3.4.3. Голосование в электронной форме 

(Приложение № 10). 
12.3.5. Минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе. 
13. В опросе могут принимать участие жители муни-

ципального образования на территории которого плани-
руется реализация объекта государственной экологиче-
ской экспертизы. 

13.1. В случае реализации объекта государственной 
экологической экспертизы на территории нескольких му-
ниципальных образований, в опросе принимают участие 
жители каждого из муниципальных образований. 

14. Подготовку и проведение опроса граждан осуще-
ствляет Комиссия по проведению опроса (далее - Комис-
сия). 

14.1. Полномочия Комиссии по проведению общест-
венного обсуждения в форме опроса: 

14.1.1. Организует подготовку и проведение опроса. 
14.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением права 

жителей муниципального образования на участие в опро-
се. 

14.1.3. Не позднее чем за 30 дней до проведения оп-
роса обеспечивает публикацию на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
извещение о дате и сроках, времени, методике проведе-
ния опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом 
(предлагаемых) при проведении опроса, форме опросно-
го листа, местонахождении Комиссии и опросных листов, 
номере телефона и иных необходимых сведениях; 

14.1.4. Обеспечивает изготовление опросных листов 
по форме, указанной в решении Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района. 

14.1.5. Составляет списки участников опроса при про-
ведении открытого поименного опроса. 

14.1.6. Подводит итоги опроса и обнародует их. 
15. Комиссия в пределах компетенции взаимодейству-

ет с органами и должностными лицами муниципального 
образования, общественными объединениями, террито-
риальным общественным самоуправлением, средствами 
массовой информации. 

16. Деятельность членов Комиссии осуществляется на 
общественных началах безвозмездно. 

17. Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
заказчиком. 
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18. Полномочия Комиссии прекращаются после офи-
циального опубликования результатов опроса. 

19. Процедура проведения опроса: 
19.1. Опрос проводится путём заполнения опросного 

листа в период и 
время, определенные в решении Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района о назначении 
опроса. 

19.2. Опросные листы размещаются на официальных 
сайтах Орехово-Зуевского муниципального района и Ми-
нистерства экологии и природопользования Московской 
области. 

19.3. При проведении опроса методом, предусмотрен-
ным п. 12.3.3.2, журнал учета поступивших замечаний и 
предложений размещается в Администрации. 

19.4. Ссылка на проведение голосования в электрон-
ной форме размещается на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

19.4.1. Для участия в голосовании необходимо зареги-
стрироваться (указать фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) и место проживания) и получить идентификационный 
номер. 

20. В первый день после окончания опроса члены Ко-
миссии подсчитывают результаты опроса путем обработ-
ки данных, содержащихся в опросных листах (журнале 
учета поступивших замечаний и предложений). На осно-
вании полученных результатов составляется протокол, в 
котором указываются: 

20.1. Номер экземпляра протокола. 
20.2. Дата составления протокола. 
20.3. Сроки проведения опроса: дата начала и оконча-

ния. 
20.4. Территория опроса. 
20.5. Формулировка вопроса (вопросов), вынесенного 

(вынесенных) на обсуждение при проведении опроса. 
20.6. Количество граждан, обладающих правом на 

участие в опросе и проживающих на территории, на кото-
рой проводился опрос. 

20.7. Число граждан, принявших участие в опросе. 
20.8. Результаты опроса. 
20.9. Фамилия, имя, отчество и подпись председателя 

и секретаря Комиссии. 
21. В течение 7 дней со дня окончания опроса Комис-

сия направляет по одному экземпляру протокола в Совет 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района, 
главе Орехово-Зуевского муниципального района. 

21.1. Вместе с экземпляром протокола представи-
тельному органу муниципального образования также 
представляются прошитые и пронумерованные опросные 
листы. 

21.2. Результаты проведения общественных обсужде-
ний в форме опроса носят рекомендательный характер и 
публикуются на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и в газете «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» 

 
Приложение № 1 

к Положению об организации 
и порядке проведения общественных 

обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы 

на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 
Главе Орехово-Зуевского 
муниципального района 

_____________________ 
ФИО 

от______________________________________ 
 (указать наименование заявителя для юридических 
лиц), Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 
________________________________________ 
________________________________________ 

(указать ИНН, адрес (юридический и почтовый), теле-
фон (факс), электронную почту и иные реквизиты, позво-

ляющие осуществлять взаимодействие с заявителем) 
 
 
 
 
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ 

îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Прошу Вас назначить общественное обсуждение 

__________________________________________________________ 
(наименование материалов обсуждения) 
с целью изучения общественного мнения и выявления 

возможного негативного влияния деятельности на окру-
жающую среду и здоровье населения Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, а также для 
принятия мер по устранению влияния, если таковое будет 
выявлено. 

Основные сведения о заказчике: 
Физическое лицо: 
1. Ф.И.О., год рождения. 
2. Домашний адрес, телефон, другие контактные дан-

ные. 
3. Место работы. 
4. Дата и личная подпись. 
5. Ксерокопия паспорта. 
Юридическое лицо: 
1. Название организации. 
2. Юридический адрес. 
3. Контактная информация. 
4. Основные направления деятельности. 
5. Ф.И.О. и контактные данные руководителя. 
6. Дата и личная подпись руководителя. 
7. Копии свидетельства о регистрации и Устава или 

заменяющего его документа. 
8. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица. 
9. Для представителя заказчика - помимо указанного, 

копия документа, подтверждающего его полномочия. 
10. Приложение: обосновывающая документация в 

соответствии с п. 2.2.1 Положения. 
 

Приложение № 2 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 
 

Руководителю 
___________________________ 
(наименование заказчика) 

Фамилия и инициалы 
 

Óâåäîìëåíèå î íàçíà÷åíèè ïðîâåäåíèÿ 
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» администра-
ция Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области назначает проведение общественных обсу-
ждений по материалам _________________________________ 
_________________________________________________________ 

(наименование объекта государственной экологиче-
ской экспертизы) 

расположенного_____________________________________ 
_________________________________________________________ 

(местонахождение объекта государственной экологи-
ческой экспертизы) 

на___________________________________________________ 
(дата, время) 
 
 
Должностное лицо администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 
_____________    ______________________ 
 (подпись)                (ФИО) 
 

Приложение № 3 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
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Руководителю 
___________________________ 
(наименование заказчика) 

Фамилия и инициалы 
 

Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè 
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 

 
В соответствии с ________________________ админист-

рация Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области отказывает в проведении общественных 
обсуждений по материалам 

______________________________________________________
__________________________________________________________ 

(наименование объекта государственной экологиче-
ской экспертизы) 

расположенного_____________________________________ 
__________________________________________________________ 

(местонахождение объекта государственной экологи-
ческой экспертизы) 

на основании: _______________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Должностное лицо администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 
_____________          ______________________ 
 (подпись)                         (ФИО) 
 

Приложение № 4 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 

(на официальном бланке администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района) 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

 
Рассмотрев заявление заказчика (наименование, рек-

визиты обращения), в соответствии с приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мо-
сковской области», 

Постановляю: 
1. Назначить на (дата) общественные обсуждения 

(наименование объекта) в форме общественных слуша-
ний. Начало проведения обсуждений в ________ часов по 
адресу: Московская область,______________ 

2. Заявителю (наименование организации, адрес): 
21.3. 2.1. Обеспечить информирование населения о 

проведение общественных обсуждений в форме 
___________ согласно п.1 настоящего Постановления пу-
тем размещения информации в официальных изданиях 
федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления (еженедельная газета 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района»). 

2.2. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому объекту при обращении заинтересованных предста-
вителей общественности для ознакомления по адре-
су:___________(контактный телефон 8(____)_______). 

2.3. Принимать замечания и предложения в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня публикации информа-
ции о проведении общественных обсуждений адре-
су:___________(контактный телефон 8(___)_____, эл. ад-
рес__________). Прием письменных предложений и заяв-
лений прекращается в ____часов ______201 года. 

3. Уполномоченному органу администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по проведению обще-
ственных обсуждений (Управление по строительству и 
архитектуре): 

3.1. Оказать содействие заказчику в проведении об-
щественных обсуждений в форме ______, а также размес-
тить информацию об общественных обсуждениях на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
она официальном сайте Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
3.2. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому объекту при обращении заинтересованных предста-
вителей общественности для ознакомления по адре-
су:___________(контактный телефон 8(____)_______). 

3.3. Организовать прием письменных предложений и 
замечаний по (наименование объекта). 

3.3.1. Письменные предложения от граждан и общест-
венных организаций Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области по (наименование объекта) 
принимаются по адресу________________. Прием письмен-
ных предложений и заявлений прекращается в ____часов 
______201 года. 

3.4. Опубликовать настоящее постановление и прото-
кол по результатам общественных обсуждений в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.5. При обращении заинтересованных жителей Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти разъяснять порядок проведения общественных об-
суждений по (наименование объекта). 

4. Создать комиссию по проведению общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по 
(наименование объекта) в следующем составе: 

ФИО - председатель Комиссии (представитель Адми-
нистрации), 

ФИО - секретарь Комиссии (представитель заказчи-
ка), 

ФИО - члены Комиссии (представители Администра-
ции, заказчика, органов исполнительной власти). 

5. Главе _______________поселения рекомендовать ока-
зать содействие в организации общественных обсужде-
ний в форме ______, разместить информацию о проведе-
нии общественных слушаний согласно п.1. настоящего 
постановления на официальных стендах, расположенных 
на территории ______________поселения, а также на офи-
циальном сайте ________поселения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Управлению правового обеспечения и организаци-
онно-информационной работы разместить настоящее 
постановление и протокол по результатам проведения 
общественных обсуждений на официальном сайте Орехо-
во-Зуевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на ___________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы) 
 
Глава Орехово-Зуевского 
муниципального района 
_____________ ______________________ 
 (подпись)              (ФИО) 
 

Приложение № 5 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 

Îáðàçåö ïóáëèêàöèè î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé â îôèöèàëüíûõ èçäàíèÿõ 

 
Заказчик «______________» уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы 
«____________________________________». 

_________________________планируется осуществлять на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района. 

Место расположения объекта:_____________________ на 
расстоянии ________км. от населенного пунк-
та__________________________________. 

Основные характеристики объекта: 
Цель намечаемой деятельности: 
 
Заказчик:«_____________», адрес: ___________________. 
Проектная организация: адрес: ______________________. 
Ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: администрация Орехово-Зуевского муниципально-
го района (должность, ФИО, тел.________). 

Ознакомиться с документацией объекта государствен-
ной экологической экспертизы, а также подать письмен-
ные замечания и предложения можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения: 
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1. в администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области по адресу: __________, 
время приема с___до ____, телефон для справок 8 ( ) 
*_**_**. 

2. в____________(данные заказчика) по адресу: 
__________, время приема с___до ____, телефон для спра-
вок 8 ( ) *_**_**, электронный адрес:__________. 

 
Общественные обсуждения объекта государственной 

экологической экспертизы состоятся «___» ________ 
20____г. в____:_____часов по адресу: ____________ 
______________ . 

 
Приложение № 6 

к Положению об организации 
и порядке проведения общественных 

обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы 

на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 
ÆÓÐÍÀË 

учета поступивших замечаний и предложений 
граждан и юридических лиц, участвующих 
в общественном обсуждении объекта 

государственной экологической экспертизы 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
(название объекта государственной экологической 

экспертизы) 

Приложение № 7 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 
Лист регистрации участников общественных слушаний 

Приложение № 8 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Место проведения: __________________________________ 

«___»_____________20_____г. 
 
Образец ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕНЫХ СЛУШАНИЙ 
объекта государственной экологической экспертизы 
«_____________________________________________________

__________________________________________________________
_______________________________» 

(наименование объекта государственной экологиче-
ской экспертизы) 

№_________ 

Председатель- фамилия и инициалы 
Секретарь — фамилия и инициалы 
Присутствовали: 
1.____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 
2.____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 
и т.д. 
 
Приглашенные: 
1.____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 
2.____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 
и т.д. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1_____________________________________________________ 
 
СЛУШАЛИ: 
1________________________________-____________________ 
(должность, фамилия, инициалы) (содержание выступ-

ления) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
1________________________________-____________________ 
(должность, фамилия, инициалы) (содержание выступ-

ления) 
2________________________________-____________________ 
(должность, фамилия, инициалы) (содержание выступ-

ления) и т.д. 
 
РЕШИЛИ: 
1_____________________________________________________ 
 
В случае голосования по обсуждаемому вопросу ито-

ги, при необходимости, приводятся в постановляющей 
части: 

Итоги голосования: «за» - , «против» -, «воздержалось» 
- , решение принято __голосами. 

 
Протокол подписывается представителями органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, гра-
ждан, общественных организаций (объединений), заказ-
чика. 

 
Пример оформления: 
 
Председатель: _________   ___________________________ 
 (подпись) (должность, фамилия, ини-

циалы) 
 

Приложение № 9 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 
 
Опросный лист 
Лист № _________ 
Место проведения опроса ___________________________ 

__________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, адрес проведения 

опроса) 
 
Формулировка вопроса, предлагаемого при проведе-

нии опроса 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Дата заполнения  Подпись опрашиваемого___________ 
 

№ 
п/п 

ФИО/ 
Наименова-
ние организа-
ции 

Адрес, телефон 
(для частных лиц адрес и 
телефон места жительст-
ва, для представителей 
организаций – адрес и 
телефон организаций) 

Вопрос/предложение/
мнение 

Дата обра-
щения 

          
          
          

  

Ре-
гист
раци
онн
ый 
но-
мер 

Фамилия, 
инициалы 
(наимено
вание 
организа-
ции) 

Наиме-
нование 
организа-
ции 
(для 
предста-
вителей 
организа-
ций) 

Адрес, телефон 
(для частных лиц 
адрес и телефон 
места жительства, 
для представите-
лей организаций – 
адрес и телефон 
организаций) 

Тема выступле-
ния 
(заполняется в 
случае, если участ-
ник слушаний 
изъявит желание 
выступить по теме 
общественных 
слушаний) 

          
          

 
 

Дата 
рожде-
ния 

Адрес 
места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа 

За Про-
тив 

Примечание* 
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Приложение № 10 
к Положению об организации 

и порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы 
на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 

Ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå 
 
Идентификационный номер________ 
ФИО _________________________________________ 
Место проживания _______________________________ 
Формулировка вопроса, предлагаемого при проведе-

нии опроса 
______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Дата заполнения 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 08 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 55 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì 
 «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руково-
дствуясь Уставом сельского поселения Демиховское, а 
также в целях формирования перечня муниципальных 
услуг, оказываемых населению сельского поселения Де-
миховское на базе Муниципального автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» Орехово-
Зуевского муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг админи-
страции сельского поселения Демиховское, предостав-
ляемых Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» Орехово-Зуевского муни-
ципального района (Приложение №1). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средст-

вах массовой информации и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Демиховское по адресу: 
http://www.spdemihovo.ru 

 
3. Постановление Главы сельского поселения Деми-

ховское от 31.12.2014 года №344 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией сельского поселения Демиховское, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункционального центра предос-
тавления муниципальных услуг Орехово-Зуевского муни-
ципального района» считать утратившим силу. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации Си-
зинцева Е.В. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 

Приложение №1 
 к Постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское № 55 
 от «08» сентября 2016г. 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, 

 ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì 
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé  öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Экземпляр №  1 
 
Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû  äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË 

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Îêòÿáðüñêàÿ ïëîùàäü, ä. 2 

 

За Против Примечание* 

      

№
п/
п 

Категория полу-
чателей 

Наименование услуги Исполни-
тель 

1 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача справок и выписок из 
похозяйственных книг о нали-
чии у гражданина права на 
земельный участок. 
 

Общий 
отдел 

2 Физические лица Выдача разрешений на вступ-
ление в брак несовершенно-
летним. 
 

Общий 
отдел 

3 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача разрешений на выруб-
ку зелёных насаждений. 
 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 

4 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача ордеров на проведе-
ние земляных работ. 
 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 

5 Физические и 
юридические 
лица 

Предоставление земельных 
участков на торгах, в случае 
поступления заявления на 
ранее опубликованное извеще-
ние. 
 

Общий 
отдел 

6 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества. 
 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 

7 Физические и 
юридические 
лица 

Предоставление в аренду 
(безвозмездное пользование) 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 

8 Физические и 
юридические 
лица 

Предоставление в собствен-
ность ранее арендованного 
имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательст-
ва. 
 

Общий 
отдел 

9 Физические и 
юридические 
лица 

Выдача справки о наличии 
задолженности и расчета 
задолженности по аренде за 
землю, находящуюся в муни-
ципальной собственности. 
 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 

10 Физические и 
юридические 
лица 

Предоставление в пользование 
водных объектов на основании 
договора водопользования. 
 

Общий 
отдел 

11 Физические и 
юридические 
лица 

Предоставление в пользование 
водных объектов на основании 
Решения о передаче водных 
объектов. 
 

Общий 
отдел 

12 Физические и 
юридические 
лица 

Предоставление информации 
об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
и предназначенного для сдачи 
в аренду. 
 

Общий 
отдел 



 

 

26 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

Количество участковых избирательных комиссий  1 
 
Количество поступивших протоколов участковых изби-

рательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол  1 
 
 На основании данных протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования после предва-
рительной проверки правильности их составления  терри-
ториальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского 
района  путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
признать Коркина Максима Александровича избран-

ным депутатом Совета депутатов города Ликино-Дулево 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Âàñèëåíêî Þ.Â. 
 (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû) 
Çàì.ïðåäñåäàòåëÿ Âàñèëåíêî Ì.Ñ. 
 
Ñåêðåòàðü Êîíäðàòüåâà À.Â. 
 
×ëåí Àíäðååíêîâà È.Â. 
 Àõìàòîâ À.È. 
 Áåñåäèí Â.Ï. 
 Ìàðñàêîâà Ò.Ì. 
 Ïåòðåéêèí À.Þ. 
 Ñòåïàíîâ À.Â. 
 Ùåäðèí À.È. 
 
 
Ì.Ï.        Ïðîòîêîë ïîäïèñàí 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
â 18 ÷àñîâ 45 ìèíóò 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 25/343-4_ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ 
 äåïóòàòà 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 об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области» 
и на основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 

1. Утвердить протокол территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов го-
рода Ликино-Дулево по одномандатному избирательному 
округу № 19 и сводную таблицу о результатах выборов от 
«20» сентября 2016 года (прилагаются). 

2. Признать дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному 
избирательному округу № 19 состоявшимися и действи-
тельными. 

3. Признать Коркина Максима Александровича, на-
бравшего наибольшее число голосов по отношению к 
другим кандидатам, избранным депутатом Совета депу-
татов города Ликино-Дулево по одномандатному избира-
тельному округу № 19. 

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

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 
Экземпляр № 1                   Лист № 1 Всего листов 1 
 

"Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 
Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó 

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà" 
ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ 

"òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Îêòÿáðüñêàÿ ïëîùàäü, ä. 2" 

 
Количество участковых избирательных комиссий 1 
Количество поступивших протоколов участковых изби-

рательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 1 

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

0 0 0 1 2 2 8 

2 Число бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями 

0 0 0 1 1 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 6 2 4 

5 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 

0 0 0 0 0 0 8 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 6 8 

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 6 2 1 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 2 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 0 7 

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  бюл-
летень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избира-
телей по каждой из 
позиций, содержащихся 
во всех избирательных 
бюллетенях 

13 Коркин Максим Александрович 0 0 0 0 2 5 7 

14 Малышева Елена Павловна 0 0 0 0 0 1 9 

15 Павлов Сергей Юрьевич 0 0 0 0 2 1 1 

16 Самбулов Дмитрий Игоревич 0 0 0 0 0 1 3 

17 Смирнов Владимир Михайлович 0 0 0 0 1 0 0 

18 Четвериков Александр Александрович 0 0 0 0 0 0 6 

19 Четверикова Анастасия Александровна 0 0 0 0 0 0 1 

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий 

УИК №2188 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 1228 001228 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1100 001100 

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 голосова-
ния 

0624 000624 

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

0008 000008 

6 Число погашенных бюллетеней 0468 000468 

7 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 0008 000008 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0621 000621 

9 Число недействительных бюллетеней 0022 000022 
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ÌÏ        Ñâîäíàÿ òàáëèöà ñîñòàâëåíà 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Власовой Анной Сергеевной 

адрес местонахождения: 105264, город Москва, улица 11-
Парковая, дом 29, квартира 85, e-mail: avlas-
ova2608@gmail.com, контактный телефон 8-926-038-98-04 
номер квалификационного аттестата 77-14-109, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050326:111, расположенного: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Восход", северо-восточнее 
поселка 1-го Мая, участок 301 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Ионов Нико-

лай Владимирович, проживающий по адресу: город Моск-
ва, улица Новокосинская, дом 17, корпус 2, квартира 257, 
телефон  8-906-043-88-35 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Восход", северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок 
301   «25 октября 2016 года»  в 12 часов 00 минут. 

 
 Ознакомиться с проектом межевого плана, предъя-

вить возражения или требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местности можно по 
адресу: город Москва, улица 11-Парковая, дом 29, квар-
тира 85  с «24 сентября по 24 октября 2016 года». 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка, находятся в кадастровом квартале 
50:24:0050326. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игорев-

ной, находящимся по адресу:  142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, телефон: 8-915-150-55-25, адрес элек-
тронной почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат 
№ 77-14-353, в отношении земельного участка c кадаст-
ровым  номером  50:24:0090301:324, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 

поселение Ильинское, деревня Абрамовка, участок № 
109А выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Баранов 

Константин Александрович, проживающий по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Давыдово, улица 2 микрорайон, дом 15, квартира 41, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область,  Орехово-Зуевский район, 
поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж в 10 
часов 00 минут «25 октября 2016 года». 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Обоснованные возражения в письменном виде по 

проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, с «24 сентября 2016 года по 24 ок-
тября 2016 года». 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ское поселение Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 
109, К№ 50:24:0090301:325. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  документы о правах на земельный уча-
сток, при представительстве - надлежащую доверен-
ность, подтверждающую полномочия. 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0060514:65, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское,  деревня Смолево, улица 
Полевая, участок № 12 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Токарева 

Ирина Ивановна,   город Москва, улица Профсоюзная, 
дом 20/9, квартира 37, телефон: 8-985-111-03-91. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«24 октября 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «24 сен-
тября 2016 года» по «23 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 

10 Число действительных бюллетеней 0607 000607 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества  внесенных в  бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

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

13 Коркин Максим Александрович 0257 000257 

14 Малышева Елена Павловна 0019 000019 

15 Павлов Сергей Юрьевич 0211 000211 

16 Самбулов Дмитрий Игоревич 0013 000013 

17 Смирнов Владимир Михайлович 0100 000100 

18 Четвериков Александр Александрович 0006 000006 

19 Четверикова Анастасия Александровна 0001 000001 



 

 

28 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 
 кадастровый  номер  отсутствует  адрес 

(местоположение): Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, деревня 
Смолево, улица Полевая, участок № 13; 

 кадастровый  номер  отсутствует  адрес 
(местоположение): Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, деревня 
Смолево, улица Полевая, участок № 11. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 

 № 50:24:0060102:129, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Белавинское,  деревня Губино, улица Советская, дом № 
23; 

 № 50:24:0060101:457, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Белавинское,  деревня Губино, улица Советская, дом № 
25 

 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков. 

 
 Заказчиками кадастровых работ являются: 
Зайцев Роман Григорьевич,   проживающий: Москов-

ская область, город Ликино-Дулево, улица 1 Мая, дом 
26а, квартира 161, телефон: 8-917-576-16-66; 

Бульгина Светлана Александровна, проживающая: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Белавинское,  деревня Губино, улица Совет-
ская, дом № 25, телефон: 8-917-576-16-66. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«24 октября 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «24 сен-
тября 2016 года» по «23 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 кадастровый номер № 50:24:0060103:170, располо-

женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское,  деревня Губино. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-

09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0000000:70392, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Губинский сельский округ,  деревня Губино выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Трифонов Александр Николаевич, проживающий: Мос-

ковская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Губино, улица Про-

летарская, дом № 2, квартира 21, телефон: 8-917-576-16-
66. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«24 октября 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «24 сен-
тября 2016 года» по «23 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 кадастровый номер № 50:24:0060103:996 располо-

женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Губино улица Полевая, дом 4, квартира 23. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0080131:228, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельский округ Давыдовский,  деревня Анциферово, ули-
ца Лесная, дом № 58 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Андреева 

Ольга Ивановна,   город Москва, Симферопольский буль-
вар, дом 17, корпус 1, квартира 336, телефон: 8-919-764-
22-23. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«24 октября 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «24 сен-
тября 2016 года» по «23 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 
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 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 
 К№ 50:24:0080131:594, расположенного: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Давы-
довский,  деревня Анциферово, улица Лесная, дом № 56. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификацион-
ный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного уча-
стка c кадастровым  № 50:24:0050641:169, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский,  сдт 
«Ромашка», южнее поселка Снопок Новый, поселок Новый 
Снопок, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Романов 

Вячеслав Алексеевич, телефон: 8-916-945-36-53, прожи-
вающий по адресу: Россия,  область Московская, район 
Орехово-Зуевский, поселок Снопок Новый, улица Цен-
тральная, дом 10-А, квартира 10. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка  со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет  110, «24 
октября 2016 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 сентября 2016 года» по «23 октября 2016 года» 
по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 50:24:0050641:168, расположенного: область Мос-

ковская, район  Орехово-Зуевский,  сдт «Ромашка», юж-
нее поселка Снопок Новый,  участок № 174. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификацион-
ный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного уча-
стка c кадастровым  № 50:24:0050324:1, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский,  сдт 
«Вишенка», севернее поселка 1-го Мая, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Садоводче-

ское некоммерческое товарищество «Вишенка», ИНН 
5073004430, ОГРН 060059001774, в лице председателя 
правления СНТ «Вишенка» Костыловой Анны Ивановны, 
телефон: 8-916-230-14-08. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка  со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет  110, «24 
октября 2016 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 сентября 2016 года» по «23 октября 2016 года» 
по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 50:24:0050324:31, расположенного: область Москов-

ская, район  Орехово-Зуевский, севернее поселка 1-го 
Мая,  с/т  «Вишенка», участок № 31. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, адрес:  142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97,  офис 1, телефон 
8(903)511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-311, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0060822:75, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Химик», севернее деревни 
Мисцево, участок 118, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Брискова 
М.И. проживающая по адресу: Россия, город Москва, 
улица Вешняковская, дом 11, корпус 2, квартира, теле-
фон: 8-916-496-79-88. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97,  офис 1, «26 октября 2016 года», в 10-00 часов. 

 С  проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 
офис 1, телефон 8-925-277-50-92. 

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«23 сентября 2016 года» по «26 октября 2016 года», по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97,  офис 1, телефон 8-925-
277-50-92. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

 кадастровый № 50:24:0060823:244, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик-1», деревня Мисцево, (участок 137 правооблада-
тель Шиян Л.П.); 

 кадастровый № 50:24:0060823:65, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик-1», деревня Мисцево, (участок 138 правооблада-
тель Сауткина Н.В.); 

 кадастровый № 50:24:0060822:39, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик», севернее деревни Мисцево, (участок 117 право-
обладатель Дронов В.А.); 

 кадастровый № 50:24:0060823:47, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик-1», деревня Мисцево, (участок 119 правооблада-
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тель Ушаков В.А.); 
 кадастровый № 50:24:0060822:1, расположенного: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик», севернее деревни Мисцево, (земли  общего 
пользования, Садовое товарищество «Химик»); 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  документы о правах на земельный уча-
сток, при представительстве - надлежащую доверен-
ность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, почтовый адрес: 142621, Московская об-
ласть, город Куровское, улица Коммунистическая, дом 
48, квартира 82, квалификационный аттестат: 33-14-397 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050642:108, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Тополиный, 
с/т «Россия», участок 39, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Пушкина Анастасия Васильевна,   Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 5, 
квартира 129, телефон: 8- 926-678-90-65. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221 «24 ок-
тября 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, 
дом 2, кабинет 221. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении  согласования границ земельных участков 
на местности принимаются с «21 сентября 2016 года» по 
«24 октября 2016 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Октябрьская пло-
щадь, дом 2, кабинет 221. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 К№ 50:24:0050642:134, расположенного: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, сдт «Россия», пос. 47 
участок. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года  адрес:  142602, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 
74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060713:440, рас-
положенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт (с/т) «Вымпел-3», северо-западнее деревни 
Красное, участок № 204, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является Кручинина 
Анастасия Александровна, телефон: 8-915-473-87-10, 
проживающая по адресу: Россия, город Москва, Ленин-
градское шоссе, дом 29,  квартира 118. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка  с 
кадастровым номером 50:24:0060713:440 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «24 октября 2016 
года», в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменной форме обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «24 сентября 2016 года по 
23 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок  № 202 (кадастровым квартал 

50:2460060713), расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Вымпел-3», северо-
западнее деревни Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года  адрес:  142602, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 
74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отношении земельного 
участка №  150 с  кадастровым номером 
50:24:0060713:143, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Вымпел-3», северо-
западнее деревни Красное, участок № 204, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Чигарева 

Ирина Дмитриевна, телефон: 8-916-439-71-49, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Братеев-
ская, дом 33,  корпус 1, квартира 244. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка  с 
кадастровым номером 50:24:0060713:143 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «24 октября 2016 
года», в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменной форме обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «24 сентября 2016 года по 
23 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 
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 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок  № 178 (кадастровым квартал 

50:2460060713), расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Вымпел-3», северо-
западнее деревни Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года  адрес:  142602, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 
74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050904:24, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/п Белавинское, деревня Лыщиково, дом 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Туркин Алек-

сандр Сергеевич, телефон: 8-915-001-70-30, проживаю-
щий по адресу: Россия, город Москва, улица Магнитогор-
ская, дом 19,  квартира 17. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка  с 
кадастровым номером 50:24:0050904:24 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «24 октября 2016 
года», в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменной форме обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «24 сентября 2016 года по 
23 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок с кадастровым номером 50:24:0050904:22, 

расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/п Белавинское, деревня Лыщиково, дом 6. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
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