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ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 20.08.2018ã. ¹ 184 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî ëèíèè âíåøíåãî 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ê ñàäîâîä÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó 
òîâàðèùåñòâó «Ïîëÿíà» ó äåðåâíè Çàïóòíîå 
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
14.08.2018 г. № 157-01Вх-9537, в соответствии с Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (с изменениями и дополнениями), Законом Москов-
ской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области» (с измене-
ниями и дополнениями), Положением о порядке принятия 
решения об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в Московской области, 
утвержденным Постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2016 № 1026/47, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городском 
округе Ликино-Дулёво, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области от 19.06.2018 № 56/5, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 19.09.2018 публичные слушания по 

проекту планировки территории и проекту межевания 
территории по объекту «Строительство линии внешнего 
электроснабжения к садоводческому некоммерческому 
товариществу «Поляна» у деревни Запутное в Орехово-
Зуевском районе Московской области» (далее - Проек-
ты). 

Начало проведения слушаний в 15 часов, начало реги-
страции участников публичных слушаний в 14 часов 30 
минут, по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

2. Определить органом, уполномоченным на проведе-
ние публичных слушаний по Проектам, администрацию 
городского округа Ликино-Дулёво Московской области. 

3. Организовать и провести публичные слушания. 
4. Организовать экспозицию по Проектам по адресу: 

Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 247 (контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

5.  Подготовить протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний и не позд-
нее 3 рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний направить их в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Москов-
ской области. 

6. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния, оповещения о начале публичных слушаний и заклю-
чения о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

7. Установить, что к участию в публичных слушаниях 
допускаются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены Проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. 

8. Замечания и предложения по Проектам принимают-
ся в срок до 19.09.2018 г.: 

- в письменной форме при личном обращении в ад-
министрацию городского округа Ликино-Дулёво; 

- посредством почтового отправления в адрес адми-
нистрации городского округа Ликино-Дулёво; 

- посредством государственной информационной сис-
темы Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области» в электрон-
ном виде; 

- посредством официального сайта городского округа 
Ликино-Дулёво; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

- посредством записи журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях. 

9. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний: с 24.08.2018 по 28.09.2018. 

10. Территориальному управлению (Цван В.М.) проин-
формировать заинтересованных лиц и разместить инфор-
мацию о публичных слушаниях согласно п.1 настоящего 
постановления на информационных стендах, расположен-
ных на территории, в отношении которой подготовлены 
Проекты. 

11. Управлению по общим вопросам (Рожкова Е.Ю.) 
разместить настоящее постановление, оповещение о 
начале публичных слушаний, материалы Проектов, а так-
же заключение о результатах публичных слушаний на 
официальном сайте городского округа Ликино-Дулёво 
Мос ко вс ко й  обл а с т и  в  информационн о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî        Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 

 
 

Îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî ëèíèè âíåøíåãî 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ê ñàäîâîä÷åñêîìó íåêîììåð÷åñêîìó 

òîâàðèùåñòâó «Ïîëÿíà» ó äåðåâíè Çàïóòíîå 
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
На публичные слушания представляются проект пла-

нировки территории и проект межевания территории по 
объекту «Строительство линии внешнего электроснабже-
ния к садоводческому некоммерческому товариществу 
«Поляна» у деревни Запутное в Орехово-Зуевском районе 
Московской области». 

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Ликино-
Дулёво Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво Мос-
ковской области от 19.06.2018 № 56/5. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний — администрация городского округа Ликино-
Дулёво Московской области (далее — Администрация). 
Администрация расположена по адресу: 142600, Москов-
ская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2 (2-ой 
этаж) 
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К участию в публичных слушаниях допускаются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены Проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных уча-
стков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства. 

Срок проведения публичных слушаний — с 24.08.2018 
по 28.09.2018. 

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: Москов-
ская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
247 (контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

Экспозиция открыта с 24.08.2018 по 19.09.2018 в ра-
бочие дни. Часы работы: с 9-00 до 17-00 (понедельник-
четверг) и с 9-00 до 16-00 (пятница), обеденный перерыв 
с 13-00 до 13-45. По понедельникам в указанный период 
с 14-00 до 15-00 на выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 
19.09.2018 в 15-00 по адресу: Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб.201 (2-ой этаж). Вре-
мя начала регистрации участников - 14-30. 

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 24.08.2018 до 
19.09.2018 по обсуждаемым проектам. Предоставление 
предложений и замечаний участниками публичных слуша-
ний осуществляется: 

- в письменной форме при личном обращении в Ад-
министрацию; 

- посредством почтового отправления в адрес Адми-
нистрации; 

- посредством государственной информационной сис-
темы Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области» в электрон-
ном виде; 

- посредством официального сайта городского округа 
Ликино-Дулёво; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

- посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях. 

Информационные материалы по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории по объекту 
«Строительство линии внешнего электроснабжения к са-
доводческому некоммерческому товариществу «Поляна» у 
деревни Запутное в Орехово-Зуевском районе Москов-
ской области» размещены на официальном сайте город-
ского округа Ликино-Дулёво Московской области в ин-
фо рм а ц ио н н о - т е л е к омм ун и к ац ио н н о й  с е т и 
«Интернет» (округ-лд.рф). 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå     Ì.Â. Ãóöóë 
 

 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå 

ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 

ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0060513:1658, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ð-í Îðåõîâî-Çóåâñêèé, ñ/ï Íîâèíñêîå, ä. Íîâîå 

 
На публичные слушания, проведенные во исполнение 

постановления Главы городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области от 30.07.2018 № 31, вынесен проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка площадью 102 кв. м с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1658, расположенного по адресу: 
Московская область, р-н Орехово-Зуевский, с/п Новин-
ское, д. Новое, в части уменьшения минимальных отсту-

пов от границ земельного участка до 0 метров (далее — 
Проект). 

Публичные слушания назначены по обращению Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области от 25.07.2018 г. № 157-01Вх-8708, на 
основании поступившего заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Московской 
области. Заявитель — Публичное акционерное общество 
«Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»). 

На публичные слушания представлены материалы для 
предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства на террито-
рии Московской области — Схема местоположения зе-
мельного участка на территории Московской области, 
Заключение кадастрового инженера (Кадастровый инже-
нер Уколкин И.В.). 

Общий срок проведения публичных слушаний (с мо-
мента оповещения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний) — с 03.08.2018 по 24.08.2018. 

Информация о проведении публичных слушаний 
(информационное сообщение и постановление)  офици-
ально опубликована в газете «Информационный Вестник 
городского округа Ликино-Дулёво» (№ 11 (11) от 
03.08.2018 г.) и размещена на официальном сайте муни-
ципального  образования  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (округ.лд-рф: 
оповещение - в разделе Главная/ Гражданам/ Строитель-
ство и архитектура/ Строительство; постановление - 
Главная/ Документы/ Постановления и распоряжения 
Главы/ 2018 год). 

Дата проведения публичных слушаний: 16.08.2018 г. 
Начало проведения публичных слушаний: 15 час. 00 

мин. 
Место проведения публичных слушаний: Московская 

обл., г.о. Ликино-Дулёво, д. Новое, ул. Комсомольская, 
д.1А. 

На открытом заседании публичных слушаний присут-
ствовали: председатель публичных слушаний, секретарь, 
представители администрации городского округа Лики-
но-Дулёво, начальник территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского 
округа Орехово-Зуево Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области, представи-
тель ПАО «МТС», - в количестве 7 человек. 

Сведения о протоколе - Протокол публичных слуша-
ний от 16.08.2018 № 1 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060513:1658, расположен-
ного по адресу: Московская область, р-н Орехово-
Зуевский, с/п Новинское, д. Новое. Протокол подписан 
20.08.2018. 

 
По результатам публичных слушаний подведены сле-

дующие итоги: 
1.С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний (по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060513:1658, рас-
положенного по адресу: Московская область, р-н Орехо-
во-Зуевский, с/п Новинское, д. Новое) до момента про-
ведения открытого заседания 16.08.2018, предложений и 
замечаний по данному вопросу в Администрацию  не 
поступало. 

На открытом заседании публичных слушаний замеча-
ний и предложений также не поступило. 

2.Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

3.Регламент публичных слушаний выдержан. 
4. Администрация, с учетом результатов публичных 

слушаний, считает возможным согласовать предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка 
площадью 102 кв. м с кадастровым номером 
50:24:0060513:1658, расположенного по адресу: Москов-
ская область, р-н Орехово-Зуевский, с/п Новинское, д. 
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Новое, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка до 0 метров. 

5.Публичные слушания признать состоявшимися. 
Администрации: 
-опубликовать в официальном печатном издании му-

ниципального образования и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» заключение о 
результатах проведения данных публичных слушаний; 

- представить результаты публичных слушаний в Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области в срок не позднее 3 рабочих дней с да-
ты официального опубликования заключения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
Ãóöóë Ì.Â. 
20.08.2018 ã. 
 

 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/17-1143 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 

îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
130917/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101364 
Дата начала приема заявок:14.09.2017 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение 

о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-1143 на право 
заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: объекты придорожного сервиса 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-

ведении аукциона в следующей редакции: 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

14.09.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 05 мин.». 

 
____________________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/18-724 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
150518/6987935/09 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102469 
Дата начала приема заявок:16.05.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ОЗ/18-724 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, вид разрешенного использования: пищевая про-
мышленность (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.05.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 10 мин.». 

 
______________________ 
 1 Здесь и далее указано московское время 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/18-795 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
230518/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102516 
Дата начала приема заявок: 24.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 



 

 

4 24 àâãóñòà 2018 ãîäà 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение 

о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/18-795 на право 
заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.05.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 55 мин.». 

______________________ 
 1 Здесь и далее указано московское время 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-675 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
060217/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100746 
Дата начала приема заявок:16.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ОЗ/16-675 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции: 

«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.12.2016 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 

мин. 
4.5. Дата и время начала регистрации Участников аук-

циона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 в 
11 час. 00 мин.». 

______________________ 
 1 Здесь и далее указано московское время 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1794 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 (1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 161117/6987935/18 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100606 
Дата начала приема заявок:17.11.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 16.11.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/18), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1794 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее — Из-
вещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. — 
2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции: 

«2.8.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.11.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 
в 09 час. 30 мин.». 

«2.13.Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 в 
10 час. 30 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1793 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 (1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 161117/6987935/17 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100605 
Дата начала приема заявок:17.11.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 



 

 

5 № 14 (14), ÷àñòü I 

Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 16.11.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/17), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1793 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее — Из-
вещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. — 
2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции: 

 
«2.8.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

17.11.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 
в 09 час. 30 мин.». 

«2.13.Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 в 
10 час. 50 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1792 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 (1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
161117/6987935/15 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100602 
Дата начала приема заявок:17.11.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 16.11.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/15), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1792 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее — Из-
вещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. — 
2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции: 

 
«2.8.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

17.11.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 
в 09 час. 30 мин.». 

«2.13.Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 в 
10 час. 25 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1791 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

 (1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
161117/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 
00400010100603 
Дата начала приема заявок:17.11.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 16.11.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 161117/6987935/14), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1791 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее — Из-
вещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. — 
2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции: 

 
«2.8.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

17.11.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
 
2.9.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

 
2.11.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 

в 09 час. 30 мин.». 
 
«2.13.Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 в 

10 час. 20 мин.». 
 
 
 



 

 

6 24 àâãóñòà 2018 ãîäà 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/17-957 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
160817/6987935/20 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100478 
Дата начала приема заявок:17.08.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 16.08.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 160817/6987935/20), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона № ПЗ-ОЗ/17-957 по продаже земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства (далее — Извещение о 
проведении аукциона), изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. 
Извещения о проведении аукциона в следующей редак-
ции: 

«2.8.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.08.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 
с 09 час. 30 мин.». 

«2.13.Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 в 
10 час. 35 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1211 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
210917/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100533 
Дата начала приема заявок:22.09.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.09.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 210917/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона № ПЗ-ОЗ/17-1211 по продаже земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о прове-
дении аукциона), изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Из-
вещения о проведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
22.09.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 
с 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 
в 10 час. 45 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1210 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
 ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 210917/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100532 
Дата начала приема заявок:22.09.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.09.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 210917/6987935/02), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона № ПЗ-ОЗ/17-1210 по продаже земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о прове-
дении аукциона), изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Из-
вещения о проведении аукциона в следующей редакции: 

 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.09.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
 
2.9.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10.Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 
с 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 
в 10 час. 40 мин.». 



 

 

7 № 14 (14), ÷àñòü I 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/17-601 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 300617/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101056 
Дата начала приема заявок:03.07.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 30.06.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 300617/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона № АЗ-ОЗ/17-601 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
строительная промышленность(далее — Извещение о про-
ведении аукциона), изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. 
Извещения о проведении аукциона в следующей редак-
ции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
03.07.2017 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 23.10.2018 с 09 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 
в 10 час. 10 мин.». 

 
______________ 
 1 Здесь и далее указано московское время 
 

 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/17-21 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

 âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
6.3 Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
130117/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100722 
Дата начала приема заявок:16.01.2017 
Дата окончания приема заявок:18.10.2018 
Дата аукциона:23.10.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 13.01.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 130117/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона № АЗ-ОЗ/17-21 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на 

территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использова-

ния: 6.3 Легкая промышленность (далее — Извещение о 
проведении аукциона), изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. 
Извещения о проведении аукционав следующей редак-
ции: 

«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.01.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
18.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

18.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
4.4.Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.10.2018 в 09 час. 30 
мин. 

4.5.Дата и время регистрации Участников: 23.10.2018 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7.Дата и время проведения аукциона: 23.10.2018 в 
10 час. 05 мин.». 

 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-1320 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
270718/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100773 
Дата начала приема заявок:31.07.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-1320 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
31.07.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
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казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 45 мин.». 

 
_______________ 
1 Здесь и далее указано московское время 
 

 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-1264 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
230718/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 
00400010100769 
Дата начала приема заявок:24.07.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение 

о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-1264 по продаже 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 

Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее — Изве-
щение 

о проведении аукциона): 
 
Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-

ведении аукциона в следующей редакции: 
 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

24.07.2018 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

 
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 

в 12 час. 15 мин.». 
 
 
_______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-1190 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
110718/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100763 
Дата начала приема заявок:12.07.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-1190 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории 

Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее — Изве-
щение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
12.07.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 13 час. 10 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-1189 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
110718/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100764 
Дата начала приема заявок:12.07.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
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от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-1189 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
12.07.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 13 час. 05 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-1169 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
100718/6987935/12 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100761 
Дата начала приема заявок:11.07.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-1169 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
11.07.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 13 час. 00 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-871 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
310518/6987935/07 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100745 
Дата начала приема заявок:01.06.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-871 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.06.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 10 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 



 

 

10 24 àâãóñòà 2018 ãîäà 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-870 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä 

ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
310518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100744 
Дата начала приема заявок:01.06.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-870 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.06.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 00 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-857 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
310518/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100746 
Дата начала приема заявок:01.06.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-857 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.06.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 55 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/18-1185 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
110718/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102777 
Дата начала приема заявок:12.07.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ОЗ/18-1185 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, вид разрешенного использования: объекты при-
дорожного сервиса (далее — Извещение о проведении 
аукциона): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
12.07.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
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2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 

2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 15 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/18-968 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 090618/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102633 
Дата начала приема заявок:13.06.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ОЗ/18-968 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (далее — Извещение о 
проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
13.06.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 40 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/18-949 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
080618/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102621 
Дата начала приема заявок:09.06.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ОЗ/18-949 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (далее — Извещение о 
проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
09.06.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 45 мин.». 

______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/18-923 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
060618/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102600 
Дата начала приема заявок:07.06.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
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дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ОЗ/18-923 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (далее — Извещение о 
проведении аукциона): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
07.06.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 50 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-856 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
300518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100741 
Дата начала приема заявок:31.05.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/18-856 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
31.05.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 

2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 05 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-700 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
100518/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100728 
Дата начала приема заявок:11.05.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-700 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
11.05.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

 
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 

в 12 час. 35 мин.». 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 



 

 

13 № 14 (14), ÷àñòü I 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-727 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 
150518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100730 
Дата начала приема заявок:16.05.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-727 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.05.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 25 мин.». 

______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-744 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

 ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
160518/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100731 
Дата начала приема заявок:17.05.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-

дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-744 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
17.05.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 30 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-820 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
240518/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100734 
Дата начала приема заявок:25.05.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/18-820 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
25.05.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
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2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 12 час. 20 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1492 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
231017/6987935/15 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100569 
Дата начала приема заявок:24.10.2017 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/17-1492 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

 
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 

в 11 час. 35 мин.». 
 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1493 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
231017/6987935/16 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100570 
Дата начала приема заявок:24.10.2017 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/17-1493 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 25 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-576 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
200418/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100719 
Дата начала приема заявок:23.04.2018 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
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от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/18-576 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.04.2018 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 20 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1491 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
231017/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100568 
Дата начала приема заявок:24.10.2017 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/17-1491 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 30 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 
 

 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1488 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
231017/6987935/12 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100567 
Дата начала приема заявок:24.10.2017 
Дата окончания приема заявок:16.10.2018 
Дата аукциона:19.10.2018 
 
На основании обращения Учреждения «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

от 09.08.2018 № исх.2561 (прилагается) внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ ПЗ-ОЗ/17-1488 по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
16.10.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.10.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 19.10.2018 в 10 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 19.10.2018 с 10 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 19.10.2018 
в 11 час. 40 мин.». 

 
______________ 
1 Здесь и далее указано московское время. 



 

 

16 24 àâãóñòà 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1048-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êàáàíîâîé Åëåíû Þðüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2179 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2179 Ка-
бановой Елены Юрьевны, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Освободить Кабанову Елену Юрьевну  от обязанно-

стей  члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2179. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2179. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1049-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2179 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия города 

Ликино-Дулево 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2179 Зеленову Олесю 
Евгеньевну, 1984 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: ИП Барышевский Геннадий Владимиро-
вич, менеджер оптовых продаж, государственным, муни-
ципальным служащим не является, кандидатура предло-
жена в состав комиссии собранием избирателей по мес-
ту жительства. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2179. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 
4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1050-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ðîäèîíîâîé Èðèíû Þðüåâíà - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2182 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2182 Ро-
дионовой Ирины Юрьевны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Родионову Ирину Юрьевну  от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2182. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2182. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1051-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2182 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2182 Шинкаренко Евгению 
Михайловну, 1985 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: МБОУ «Ликино-Дулевская гимназия» 
Орехово-Зуевского муниципального района, учитель, го-
сударственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2182. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1052-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Ñâèðèäîâà Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî 
ó÷àñòêà ¹ 2191 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2191 
Свиридова Евгения Валентиновича, руководствуясь под-
пунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Освободить Свиридова Евгения Валентиновича от 
обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2191. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2191. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1053-4 
_ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2191 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2191 Яковлеву Надежду 
Сергеевну, 1985 г.р., образование высшее, место работы 
и должность: Учреждение «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения Белавинское», старший экономист, государ-
ственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2191. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1054-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Íîñêîâîé Òàòüÿíû Âèòàëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2192 
Носковой Татьяны Втальевны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Освободить Носкову Татьяну Витальевну  от обязан-
ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2192. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 



 

 

18 24 àâãóñòà 2018 ãîäà 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1055-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Êàëàøíèêîâîé Åëåíû Èãîðåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2192 Ка-
лашниковой Елены Игоревны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Калашникову Елену Игоревну  от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2192. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1056-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Òèòîâîé Þëèè Àëåêñååâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2192 Ти-
товой Юлии Алексеевны, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия города Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Титову Юлию Алексеевну  от обязанно-

стей  члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2192. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1057-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2192 
-Кожину Галину Николаевну, 1962 г.р., образование 

среднее-специальное,  место работы и должность: МБОУ 
«Губинская средняя общеобразовательная школа», секре-
тарь, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы; 

-Костюк Алексея Владимировича, 1974 г.р., образова-
ние среднее специальное, место работы и должность: 
ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 12», 
водитель, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

-Янчикову Татьяну Ивановну, 1974 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МБОУ «Губинская 
средняя общеобразовательная школа», учитель, государ-
ственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево Московской 
области. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1058-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ìàõðîâîé Àíèñû Ãàááàñîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2203 
Махровой Анисы Габбасовны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Махрову Анису Габбасовну  от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2203. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2203. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1059-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2203 Матиташвили Евге-
нию Джемаловну, 1996 г.р., образование среднее про-
фессиональное, студента ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии собранием избира-
телей по месту жительства. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2203. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1060-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2206 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2206 Шестыреву Марину 
Игоревну, 1994 г.р., образование высшее, место работы 
и должность: Администрация сельского поселения Гор-
ское, ведущий специалист,  является муниципальным 
служащим, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2206. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1061-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ëèñèöèíîé Èðèíû Îëåãîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2208 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2208 Ли-
сициной Ирины Олеговны, руководствуясь подпунктом «а» 
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пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Освободить Лисицину Ирину Олеговну  от обязанно-
стей  члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2208. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2208. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1062-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2208 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия города 

Ликино-Дулево 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2208 Кузнецову Оксану 
Викторовну, 1973 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: МАОУ «Давыдовская гимназия» Орехово-
Зуевского муниципального района, учитель,  государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии собранием избира-
телей по месту жительства. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2208. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1063-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Ãîëóáåâîé Îëüãè Íèêîëàåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2211 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2211 Го-
лубевой Ольги Николаевны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Голубеву Ольгу Николаевну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2211. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2211. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1064-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2211 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2211 Ильина Владислава 
Дмитриевича, 1991 г.р., образование высшее, место ра-
боты и должность: МБОУ «Анциферовская основная об-
щеобразовательная школа» Орехово-Зуевского муници-
пального района, учитель,  государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту ра-
боты. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2211. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
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«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 
4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1065-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Íîâèêîâîé Òàòüÿíû Ïåòðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2220 Но-
виковой Татьяны Петровны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Территориальная избирательная 
комиссия города Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Новикову Татьяну Петровну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2220. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2220. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1066-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ãóáåðíàòîðîâîé Íàòàëüè Êîíñòàíòèíîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2220 Гу-
бернаторовой Нататльи Константиновны, руководствуясь 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Губернаторову Наталью Константиновну 

от обязанностей  члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2220. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2220. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1067-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2220 
-Глухова Максима Анатольевича, 1986 г.р., образова-

ние  высшее,  место работы и должность: Администрация 
сельского поселения Дороховское, главный специалист 
отдела по общим вопросам, является муниципальным 
служащим, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы; 

-Исайкину Антонину Дмитриевну, 1959 г.р., образова-
ние среднее, место работы и должность: Центральная 
поликлиника ОАО «РЖД», санитарка физиотерапевтиче-
ского отделения, государственным, муниципальным слу-
жащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2220. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1068-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áîãäàíîâîé Îëüãè Ñåðãååâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2221 Бо-
гдановой Ольги Сергеевны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Территориальная избирательная 
комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Освободить Богданову Ольгу Сергеевну от обязан-
ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2221. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2221. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1069-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2221 Новоселову Ирину 
Валерьевну, 1991 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: Администрация сельского поселения 
Дороховское, ведущий специалист отдела по общим во-
просам,  является муниципальным служащим, кандидату-
ра предложена в состав комиссии собранием избирате-
лей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2221. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1070-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221 
 
В соответствии со  ст. 28 Федерального  закона  от 

12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2221 Новоселову 
Ирину Валерьевну, 1991 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Администрация сельского поселе-
ния Дороховское, ведущий специалист отдела по общим 
вопросам,  является муниципальным служащим, кандида-
тура предложена в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2221. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1071-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Øëûêîâîé Ëèäèè Áîðèñîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2225 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2225 
Шлыковой Лидии Борисовны, руководствуясь подпунктом 
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«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Территориальная избирательная 
комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Освободить Шлыкову Лидию Борисовну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2225. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2225. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1072-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2225 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2225 Смирнову Лидию 
Викторовну, 1948 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: МБОУ «Мисцевская основная общеобра-
зовательная школа № 2», учитель,  государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2225. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1073-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êëþåâîé Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2230 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2230 
Клюевой Валентины Васильевны, руководствуясь под-
пунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Освободить Клюеву Валентину Васильевну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2230. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2230. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1074-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2230 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2230 
-Борисюк Юлию Витальевну, 1987 г.р., образование 

высшее,  место работы и должность: МБДОУ детский сад 
№ 11 «Лучик», воспитатель, государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства; 

-Горелову Ирину Михайловну, 1985 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: Администрация 
сельского поселения Ильинское, ведущий юрисконсульт 
организационно-правового сектора, государственным, 
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муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Ликино-Дулево Московской области; 

-Кузину Лидию Александровну, 1959 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МАОУ «Давыдовский 
лицей», учитель начальных классов, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Орехово-Зуевским район-
ным отделением Московского областного отделения по-
литической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации». 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2230. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1075-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êàðåâîé Ìàðãàðèòû Âèêòîðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2231 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2231 Ка-
ревой Маргариты Викторовны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Освободить Кареву Маргариту Викторовну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2231. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2231. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1076-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Ðåáðîâîé Íàòàëüè Âèêòîðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2231 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2231 
Ребровой Натальи Викторовны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Освободить Реброву Наталью Викторовну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2231. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2231. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1077-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êàìåíåâîé Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2231 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2231 Ка-
меневой Людмилы Васильевны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Освободить Каменеву Людмилу Васильевну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2231. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2231. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 
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4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1078-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Îïðåäåëåíêîâîé Íèíû Èâàíîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2231 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2231 Оп-
ределенковой Нины Ивановны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Освободить Определенкову Нину Ивановну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2231. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2231. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1079-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2231 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2231 
-Аненнкову Ольгу Ганбаровну, 1972 г.р., образование 

среднее специальное,  место работы и должность: МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека», библиоте-
карь 1 категории Ильинской сельской библиотеки, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии Орехово-
Зуевским районным отделением Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»; 

-Горшкову Людмилу Михайловну, 1961 г.р., образова-
ние высшее, место работы и должность: МБОУ 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа», педа-
гог, государственным, муниципальным служащим не яв-
ляется, кандидатура предложена в состав комиссии Ме-
стным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево 
Московской области; 

-Миронову Елену Александровну, 1982 г.р., образова-
ние высшее, временно не работающую, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства; 

-Приймак Елену Викторовну, 1974 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МБОУ «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа», воспитатель груп-
пы продленного дня, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-Сальникову Галину Павловну, 1957 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МБОУ «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа», социальный педа-
гог, государственным, муниципальным служащим не яв-
ляется, кандидатура предложена в состав комиссии соб-
ранием избирателей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2231. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1080-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2231 
 
В соответствии со  ст. 28 Федерального  закона  от 

12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2231 Горшкову Люд-
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милу Михайловну, 1961 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: МБОУ «Ильинская средняя общеоб-
разовательная школа», педагог, государственным, муни-
ципальным служащим не является, кандидатура предло-
жена в состав комиссии Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» город-
ского округа Ликино-Дулево Московской области. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2231. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1081-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áîãàòîâîé Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2235 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2235 Бо-
гатовой Лидии Александровны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Богатову Лидию Александровну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2235. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2235. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1082-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2235 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2235 Андрееву Марию 
Владимировну, 1980 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: МБУК «Межпоселенческая централь-
ная библиотека», ведущий библиотекарь Мисцевской 
поселковой библиотеки,  государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулево Московской области. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2235. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1083-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î çàÿâëåíèè Ïåòðîâîé Èðèíû Àëåêñàíäðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2238 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2238 Пет-
ровой Ирины Александровны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Освободить Петрову Ирину Александровну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2238. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2238. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 14 àâãóñòà  2018 ãîäà                        ¹   118/1084-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2238 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2238 Митину Елену Серге-
евну, 1980 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: МБДОУ д/с № 61 «Незабудка» общеразвиваю-
щего вида, воспитатель,  государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2238. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/1087-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2211 
 
Рассмотрев личное заявление председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 
2211 Крыловой В.А. руководствуясь пунктом 7 статьи 28 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Прекратить полномочия председателя участковой 
избирательной комиссии  избирательного участка № 
2211 Крыловой Валентины Алексеевны. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2211. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/1088-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2211 
 
В соответствии со  ст. 28 Федерального  закона  от 

12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2211 Ильина Влади-
слава Дмитриевича, 1991 г.р., образование высшее, ме-
сто работы и должность: МБОУ «Анциферовская основная 
общеобразовательная школа» Орехово-Зуевского муни-
ципального района, учитель,  государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту ра-
боты. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2211. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/ 1090-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ôîðìèðîâàíèè ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 4225, îáðàçîâàííîé 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ 
èçáèðàòåëåé â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
 
Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 4225, в соответствии с решением территориаль-
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ной избирательной комиссии города Ликино-Дулево от 
18.07.2018 № 116/1038-4 «Об образовании на террито-
рии городского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти избирательных участков в местах временного пребы-
вания  избирателей в день голосования на выборах Гу-
бернатора Московской области, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года», руководствуясь статьями 22,26,27 Фе-
дерального  закона  от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 

1.Сформировать участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 4225 городского округа Лики-
но-Дулёво из числа кандидатур, зачисленных в резерв 
участковых избирательных комиссий, в количестве 3 че-
ловек с правом решающего голоса. 

2.Назначить в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 4225: 

- Лакееву Алёну Александровну, 1987 г.р., образова-
ние среднее профессиональное, место работы и долж-
ность: ГАУЗ МО «Дрезненская городская больница», сек-
ретарь-машинистка, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы; 

- Поцепкину Елену Анатольевну, 1952 г.р., образова-
ние среднее специальное, место работы и должность: 
ГАУЗ МО «Дрезненская городская больница», старшая 
медицинская сестра, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы; 

- Поцепкину Светлану Николаевну, 1976 г.р., образо-
вание среднее специальное, место работы и должность: 
ГАУЗ МО «Дрезненская городская больница», главная 
медицинская сестра, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лики-
но-Дулево Московской области. 

2Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 4225. 

3Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/1091 -4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 4225 
 
В соответствии со  ст. 28 Федерального  закона  от 

12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 4225 Поцепину 
Светлану Николаевну, 1976 г.р., образование среднее 
специальное, место работы и должность: ГАУЗ МО 
«Дрезненская городская больница», главная медицинская 
сестра,  государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево 
Московской области. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 4225. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/ 1092-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ôîðìèðîâàíèè ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 4226, îáðàçîâàííîé 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ 
èçáèðàòåëåé â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
 
Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 4226, в соответствии с решением территориаль-
ной избирательной комиссии города Ликино-Дулево от 
18.07.2018 № 116/1038-4 «Об образовании на террито-
рии городского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти избирательных участков в местах временного пребы-
вания  избирателей в день голосования на выборах Гу-
бернатора Московской области, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года», руководствуясь статьями 22,26,27 Фе-
дерального  закона от  12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1.Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 4226 городского округа Лики-
но-Дулёво из числа кандидатур, зачисленных в резерв 
участковых избирательных комиссий, в количестве 3 че-
ловек с правом решающего голоса. 

2.Назначить в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 4226: 

- Горбовскую Ирину Владимировну, 1970 г.р., образо-
вание среднее специальное, место работы и должность: 
ГБУЗ МО «Ликинская городская больница», главная меди-
цинская сестра, государственным, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту работы; 

- Комлеву Елену Алексеевну, 1960 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: ГБУЗ МО «Ликинская 
городская больница», оператор ЭВМ, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Местным отделением 
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Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Ликино-Дулево Московской области; 

- Махрову Ларису Анатольевну, 1962 г.р., образование 
среднее, место работы и должность: ГБУЗ МО 
«Ликинская городская больница», начальник отдела снаб-
жения, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы. 

2Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 4226. 

3Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/1093-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 4226 
 
В соответствии со  ст. 28 Федерального  закона  от 

12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 4226 Горбовскую 
Ирину Владимировну, 1970 г.р., образование среднее 
специальное, место работы и должность: ГБУЗ МО 
«Ликинская городская больница», главная медицинская 
сестра, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 4226. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/ 1094-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ôîðìèðîâàíèè ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 4227, îáðàçîâàííîé 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ 
èçáèðàòåëåé â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ 
Ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
íàçíà÷åííûõ íà 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
 
Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 4227, в соответствии с решением территориаль-
ной избирательной комиссии города Ликино-Дулево от 
18.07.2018 № 116/1038-4 «Об образовании на террито-
рии городского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти избирательных участков в местах временного пребы-
вания  избирателей в день голосования на выборах Гу-
бернатора Московской области, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года», руководствуясь статьями 22,26,27 Фе-
дерального  закона от  12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 4227 городского округа Лики-
но-Дулёво из числа кандидатур, зачисленных в резерв 
участковых избирательных комиссий, в количестве 3 че-
ловек с правом решающего голоса. 

2.Назначить в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 4227: 

- Зайцеву Надежду Константиновну, 1967 г.р., образо-
вание среднее профессиональное, место работы и долж-
ность: ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница», на-
чальник отдела кадров, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Лики-
но-Дулево Московской области; 

- Люлюшину Елену Викторовну, 1976 г.р., образование 
среднее профессиональное, место работы и должность: 
ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница», главная 
медсестра, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы; 

- Широкову Викторию Александровну, 1994 г.р., обра-
зование высшее, место работы и должность: ГБУЗ МО 
««Давыдовская районная больница»,  оператор ЭВМ, го-
сударственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 4227. 

3Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 



 

 

30 24 àâãóñòà 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 17  àâãóñòà 2018 ãîäà                        ¹   119/1095-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 4227 
 
В соответствии со  ст. 28 Федерального  закона  от 

12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия города Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 4227  Люлюшину 
Елену Викторовну, 1976 г.р., образование среднее про-
фессиональное, место работы и должность: ГБУЗ МО 
«Давыдовская районная больница», главная медсестра, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2.Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 4227. 

3.Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избиратель-
ной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Косовым Львом Геннадьеви-

чем, почтовый адрес: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205, адрес электронной поч-
ты: hiro-21@mail.ru, контактный телефон: 8-985-663-77-
87, № квалификационного аттестата 21-14-46, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31745. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0050719:52, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, снт "Три сестры", 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок 32. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кубата Игорь Васильевич, телефон: 8-915-173-04-79, 

почтовый адрес: Чукотский автономный округ, город Пе-
век, улица Чемоданова, дом 31, квартира 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, снт "Три 
сестры", северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок 32, 
«24 сентября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт "Три сестры", северо-восточнее поселка 1-го Мая, 
участок 32, в рабочие дни с 8 до 17 часов. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 августа 2018 года» по «23 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «24 августа 2018 года» по «23 
сентября 2018 года», по адресу: 119034,  город Москва, 
Кропоткинский переулок, дом 4, офис 205. 

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

1) область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Три сестры", северо-восточнее поселка 1-го Мая, уча-
сток 33 (кадастровый номер 50:24:0050719:167); 

2) область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Три сестры", северо-восточнее поселка 1-го Мая, уча-
сток 7 (кадастровый номер 50:24:0050719:140); 

3) область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Три сестры", северо-восточнее поселка 1-го Мая, уча-
сток 31 (кадастровый номер 50:24:0050719:42); 

4) область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Три сестры", северо-восточнее поселка 1-го Мая (земли 
общего пользования СНТ "Три сестры"). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).Неявка заинтересованных 
лиц не является препятствием для проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земельного уча-
стков. 

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером  Суясовым  Захаром Викто-

ровичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080123:62, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Родничок», 
южнее деревни Костино, участок 73, кадастровый квартал 
50:24:0080123. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пашкин А.С., проживающий по адресу: город Москва, 

улица Касинская, дом 22,  квартира 209, контактный те-
лефон: 8-916-325-17-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/т «Родничок», южнее деревни Кос-
тино, участок 73, «25 сентября 2018 года» в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 68, К№ 
50:24:0080123:58; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 69, К№ 
50:24:0080123:59; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 81, К№ 
50:24:0080123:68; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 72, К№ 
50:24:0080123:61. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
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вой деятельности»). 
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  Суясовым  Захаром Викто-

ровичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080123:27, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Родничок», 
южнее деревни Костино, участок 11, кадастровый квартал 
50:24:0080123. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Михайлов Александр Александрович, проживающий по 

адресу: город Москва, Осенний бульвар, дом 12,  корпус 
7, квартира 920, контактный телефон: 8-916-325-17-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сдт «Родничок», южнее деревни Кос-
тино, участок 11, «25 сентября 2018 года» в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 12, К№ 
50:24:0080123:93; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 16, К№ 
50:24:0080123:96. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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  Суясовым  Захаром Викто-

ровичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080123:28, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Родничок», 
южнее деревни Костино, участок 20, кадастровый квартал 
50:24:0080123. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Суханова Елена Львовна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Онежская, дом 12,  квартира 7, кон-
тактный телефон: 8-916-325-17-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/т «Родничок», южнее деревни Кос-
тино, участок 20, «25 сентября 2018 года» в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 15, К№ 
50:24:0080123:12; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 21, К№ 
50:24:0080123:83; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 19, К№ 
50:24:0080123:5. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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  Суясовым  Захаром  Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8; 
адрес электонной почты: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)
442-39-53, № регистрации в государственный реестр 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8 908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0060821:46, расположенно-
го по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Лебедь", севернее деревни Мисцево, уча-
сток 85, кадастровый квартал 50:24:0060821. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Даутова Эльвира Борисовна,  проживающая по адре-

су: Московская область, город Химки, Сходня  микрорай-
он, 2-ой Мичуринский тупик, дом 2, корпус 1, квартира 
76, телефон: 8-916-174-84-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Лебедь", севернее деревни Мисцево, участок 85,  «25 
сентября 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» 
по адресу: Московская область, город Воскресенск, ули-
ца Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Лебедь", севернее деревни Мисцево, дом 88, К№ 
50:24:0060821:108; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Лебедь", севернее деревни Мисцево, участок 84, К№ 
50:24:0060821:53; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Лебедь", севернее деревни ъМисцево, участок 86, К№ 
50:24:0060821:94. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
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щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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  Суясовым  Захаром  Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8; 
адрес электонной почты: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)
442-39-53, № регистрации в государственный реестр 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8 908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0090214:15, расположенно-
го по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт 35 кв. Абрамовского лесничества, севернее 
деревни Цаплино, участок 111, кадастровый квартал 
50:24:0090214. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мызников Алексей Викторович,  проживающий по ад-

ресу: город Москва, улица 4-я Парковая, дом 17, кварти-
ра 232, телефон: 8-903-188-39-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, снт 35 кв. 
Абрамовского лесничества, севернее деревни Цаплино, 
участок 111,  «25 сентября 2018 года» в 12 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» 
по адресу: Московская область, город Воскресенск, ули-
ца Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Надежда", 35 кв. Абрамовского лесничества, севернее 
деревни Цаплино, участок 112, К№ 50:24:0090214:56; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Надежда", 35 кв. Абрамовского лесничества, севернее 
деревни Цаплино, участок 110, К№ 50:24:0090214:42. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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  Суясовым  Захаром  Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8; 
адрес электонной почты: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)
442-39-53, № регистрации в государственный реестр 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8 908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0060821:106, расположен-
ного по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Лебедь", севернее деревни Мисцево, уча-
сток 80, кадастровый квартал 50:24:0060821. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зуева Алёна Викторовна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Электросталь, улица Журавлё-
ва, дом 13, корпус 4, квартира 9; тел.:  8-926-167-37-56. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-

ласть Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Лебедь", севернее деревни Мисцево, участок 80, «25 
сентября 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» 
по адресу: Московская область, город Воскресенск, ули-
ца Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Лебедь", севернее деревни Мисцево, участок 93, К№ 
50:24:0060821:102; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Лебедь", севернее деревни Мисцево, дом 79, К№ 
50:24:0060821:138. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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  Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата : 33-16-447. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060403:177, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельский округ Новинский, де-
ревня Язвищи, дом 91 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Федулаев Павел Владимирович, Российская Федера-

ция, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Матросова,  дом 8, квартира 26, тел.: 8-929-557-70-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210, «26 сентября 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «24 авгу-
ста 2018 года» по «25 сентября 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Новинский, деревня Язвищи, дом 93. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером ООО «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестат 62-11-171, почтовый адрес: 140700, Московская 
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область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-mail: 
ooogeoservis@gmail.com, телефон(факс): 8 (49645) 2-57-
21; 8-910-408-56-88, № 10544 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0050905:294, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 22. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ушков Владимир Сергеевич, проживающий по адресу: 

город Москва, улица Петра Романова, дом 8, квартира 
28, контактный телефон: 8-905-779-38-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом 3, ООО «ГЕО-СЕРВИС», «24 сентября 2018 
года» в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом 3. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «24 августа 2018 года» по «24 
сентября 2018 года» по адресу:  140700, Московская об-
ласть, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, ООО 
«ГЕО-СЕРВИС». 

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

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 23, и все заинтересован-
ные лица, участки которых расположены в кадастровом 
квартале 50:24:0050915. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Литвинчук Павлом Владими-

ровичем, почтовый адрес: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Советская, дом 25, корпус 1, квар-
тира 68, e-mail: Litvinchuk.P@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-916-327-04-87, № 7950 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка c К№ 50:24:0051007:149, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Рубин", северо-восточнее деревни Крас-
ное. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Косарева Марина Николаевна, почтовый адрес: 

107061, город Москва, улица Черкизовская Б., дом 4, 
корпус 2, квартира 53, телефон: 8-916-596-35-15. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 140700, Московская об-
ласть, город Шатура, улица Советская, дом 25, корпус 1, 
квартира 68,  «25 сентября 2018 года» в 11 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 140700, Московская область, город Шатура, ули-
ца Советская, дом 25, корпус 1, квартира 68. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по «24 
сентября 2018 года», по адресу: 140700,  Московская 
область, город Шатура, улица Советская, дом 25, корпус 
1, квартира 68. 

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

земельный участок, c К№ 50:24:0051007:122, располо-
женный по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, северо-восточнее деревни Красное, с/т 
"Рубин", участок 34; 

земельный участок, расположенный по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, северо-
восточнее деревни Красное, с/т "Рубин", участок 26; 

и все заинтересованные лица обладающие смежными 
земельными участками, расположенными в границах ка-
дастрового квартала 50:24:0051007, кадастровые номера 
и адреса неизвестны, лица не установлены. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).Неявка заинтересованных 
лиц не является препятствием для проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земельного уча-
стков. 
 

 
 

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

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040410:416, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район,  город Дрезна, 
с/т «Текстильщик», участок 12, выполняются кадастровые 
работы по уточняемого местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Силина Мария Михайловна, проживающая по адресу: 

Российская Федерация, город Москва, улица Голубин-
ская, дом 19, квартира 690. Телефон: 8-905-776-00-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Гагарина, дом 15-В. 

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

кадастровый номер 50:24:0040410:116, расположен-
ный: Московская область, Орехово-Зуевский район,  го-
род Дрезна,  с/т «Текстильщик», участок 36. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 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 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
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ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040672:158, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-западнее деревни Ляхово, СНТ "Энергетик", участок 
40. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Корженевская Анастасия Викторовна, проживающая 

по адресу: город Москва, Ферганский проезд, дом 8, 
квартира 200. Телефон: 8-916-671-99-58. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

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

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, северо-западнее деревни Ляхово, 
СНТ "Энергетик", участок 51. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0060821:ЗУ1, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее деревни Мисцево, 
участок 109, выполняются кадастровые работы по поста-
новке на кадастровый учет земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Каннабих А.А., проживающий по адресу: Москва, ули-

ца Молостовых, дом 17, корпус 2, квартира 318. Телефон: 
8-926-225-91-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее деревни Мисцево, участок 110, с К№ 
50:24:0060821:29; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-

нее деревни  Мисцево, земли общего пользования с К№ 
50:24:0060821:152. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0060821:ЗУ1, расположенного: Московская об-
ласть , Орехово-Зуевский район, севернее деревни Мис-
цево, участок 18, выполняются кадастровые работы по 
постановке на кадастровый учет земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Каннабих А.А., проживающий по адресу: Москва, ули-

ца Молостовых, дом 17, корпус 2, квартира 318. Телефон: 
8-926-225-91-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее деревни Мисцево, участок 19 с К№ 
50:24:0060821:131; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее деревни Мисцево, участок 7 с К№ 50:24:0060821:227; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее деревни Мисцево, участок 17 с К№ 
50:24:0060821:148; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее деревни Мисцево, земли общего пользования с К№ 
50:24:0060821:152. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
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77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0060511:30, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее города Куровское, снт 
"Нерское", участок 441, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Коростелева И.А., проживающая по адресу: Москов-

ская область, город Куровское, улица 40 лет октября, дом 
45, квартира 12. Телефон: 8-905-561-84-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее города Куровское, снт "Нерское", участок 5 с К№ 
50:24:0060511:168; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее города Куровское, снт "Нерское", участок 1а, с К№ 
50:24:0060511:435; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее города Куровское, снт "Нерское", земли общего 
пользования с К№ 50:24:0060511:163. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 

Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0060611:190, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Мисцево, снт 
"Метрополитен",  участок 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Макушев А.В., проживающий по адресу: Москва, ули-

ца Знаменские садки, дом 7, корпус 1, квартира 52. Теле-
фон: 8-903-238-02-88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Мисцево, снт "Метрополитен",  участок 16, нахо-
дящийся в кадастровом квартале: 50:24:0060611; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Мисцево, снт "Метрополитен",  участок 
14,находящийся в кадастровом квартале: 50:24:0060611; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Мисцево, снт "Метрополитен",  участок 35, с 
К№: 50:24:0060611:217; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Мисцево, снт "Метрополитен",  зоп С К№: 
50:24:0060611:160; 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 

 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040410:91, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район,    снт «Текстильщик», 
южнее города Дрезна, участок № 161, выполняются када-
стровые работы по уточняемого местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зеленова Т.А.,  проживающая по адресу: Курская об-

ласть, Глушковский район, поселок Политотдельский, дом 
18, квартира 2. Телефон: 8-930-760-27-38. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Гагарина, дом 15-В. 

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

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район,    снт «Текстильщик», южнее города 
Дрезна, участки: № 162 с К№ 50:24:0040410:122, № 160 
с К№ 50:24:0040410:207. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-
евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
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почты: jonikpups@mail.ru. 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090224:107, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее города Куровское, с/т "Импульс", 
участок 103, номер кадастрового квартала 50:24:0090224. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дердель Л.И., проживающий: Московская область, 

город Люберцы, улица С.П. Попова, дом 6, квартира 69, 
телефон: 8-916-971-34-14. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, юго-восточнее города Куровское, 
с/т "Импульс", участок 103, «25 сентября 2018 года» в 11 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по 
«24 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Импульс", юго-восточнее города Куровское, юго-
восточнее города Куровское, К№ 50:24:0090224:66; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Импульс", юго-восточнее города Куровское, юго-
восточнее города Куровское, К№ 50:24:0090224:189. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090224:44, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт "Импульс", юго-восточнее города Куровское, 
номер кадастрового квартала 50:24:0090224. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дердель А.В., проживающий: Московская область, 

город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 304, кварти-
ра 11, телефон: 8-916-943-94-48. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район,  сдт "Импульс", юго-восточнее го-
рода Куровское, юго-восточнее города Куровское, уча-
сток 24, «25 сентября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по 
«24 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Импульс", юго-восточнее города Куровское, юго-
восточнее города Куровское, К№ 50:24:0090224:79. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0070606:141, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, город Куровское, снт "Дружба", участок 82, номер 
кадастрового квартала 50:24:0070606. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Соломатин Р.А., проживающий: Московская область, 

город Мытищи, улица Академика Каргина, дом 23, корпус 
1, квартира 16, телефон: 8-926-340-32-80. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, город Куровское, снт "Дружба", 
участок 82, «25 сентября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по 
«24 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, город 
Куровское, снт "Дружба", участок 84, К№ 
50:24:0070606:105. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Рулёвым Алексеем Борисо-

вичем, квалификационный аттестат 77-11-18, номер реги-
страции в государственном реестре кадастровых инжене-
ров 8779, внесенный в реестр кадастровых инженеров А 
СРО «Кадастровые инженеры» за номером 2298, являю-
щийся работником юридического лица ООО «Геосервис», 
адрес для связи с кадастровым инженером: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 2в, адрес электронной почты: 
my_post_80@mail.ru, контактный тел. 8 (915) 169-65-66. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040604:794, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Костино, (Давыдовское 
сельское поселение) дом 16. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Барбашова А.В., почтовый адрес: Московская область, 

Одинцовский район, поселок санаторий «Барвиха», дом 
30, квартира 14. Контактный телефон: 8 (916) 138-16-49. 
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 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровый номером 
50:24:0040604:250, расположенным по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, 
сельское поселение Давыдовское, деревня Костино, дом 
№ 14; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040604:130, расположенным по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, деревня Костино, 
(Давыдовское сельское поселение) дом 18. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с «27 августа 2018 года» по «27 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются «27 августа 2018 года» по «27 
сентября 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится «28 сентября 2018 года» в «11 часов 00 минут по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

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-й проезд Козлова, дом 3а, электронная 
почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
№ квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с номером 50:24:0030603:83, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, город Ликино-Дулево, с/т «Фарфорист», уча-
сток  322. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Носов Виктор Григорьевич, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Текстильщиков, дом 6, квартира 90, телефон: 8-
496-4-142-381. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «26 сентября 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0030603:84,  расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Красочник», город Ликино-Дулево. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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-й проезд Козлова, дом 3а, электронная 
почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
№ квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с номером 50:24:0030603:85, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, город Ликино-Дулево, с/т «Фарфорист», уча-
сток  324. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Крюкова Елена Викторовна, адрес: Московская об-

ласть, город Железнодорожный, улица Колхозная, дом 6, 
квартира 113, телефон: 8-910-445-66-61 . 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «26 сентября 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0030603:84,  расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Красочник», город Ликино-Дулево. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, электронная 
почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
№ квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого  земельного  участка  с  номером 
50:24:0040103:156,  расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, сельский округ Горский, 
деревня Киняево, дом  75. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Навойчик Максим Олегович, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Киняево, дом 
75, телефон: 8-925-346-86-20. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
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ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «26 сентября 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040103:153,  расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Горский, деревня Киняево, дом  73. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, электронная 
почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
№ квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого  земельного участка с кадастровым номером: 
50:24:0051007:736, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-восточнее деревни 
Красное, с/т Рубин, участок 36. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Осипова Людмила Васильевна, адрес: город Москва, 

улица Стромынка, дом 14/1, квартира 41, телефон: 8-903-
123-49-12. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «26 сентября 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

Кадастровый номер 50:24:0051007:397  адрес: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сдт "Рубин", 
северо-восточнее деревни Красное. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровый инженер Разговоров Алексей Валерье-

вич, адрес: 142613, Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. Контакт-
ный телефон: 8 (926) 22-55-777. Адрес электронной поч-
ты: geodezpro@gmail.com.       Квалификационный атте-
стат: 77-14-28, реестровый номер в ГРКИ — 30131. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040669:861, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее дерев-
ни Минино, СНТ «Шевлягино», участок 52, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кусанова Галина Дмитриевна, проживающая по адре-

су: Российская Федерация, город Москва, улица Молда-
гуловой, дом 32, квартира 64, тел.: 8 (903) 223-32-26. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «25 сен-
тября 2018 года»,  в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

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

участок с К№ 50:24:0040669:81 расположенный по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сдт «Шевлягино», севернее деревни Минино (участок 61). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:361, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3", западнее 
посёлка 42 участок, участок 166-а, в кадастровом кварта-
ле с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фонарев Андрей Геннадьевич, проживающий по адре-

су: Московская область, город Балашиха, улица Флёрова, 
дом 5/2, кв. 26, контактный телефон: 8-903-729-44-67. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «25 сентября 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
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мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по «24 
сентября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3", западнее посёлка 42 участок, участок 
166. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-
евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:32, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3", западнее 
посёлка Прокудино, участок 352, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Касаткина Татьяна Александровна, проживающая по 

адресу: город Москва, 5 квартал Капотни, дом 20, кварти-
ра 321, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «25 сентября 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по «24 
сентября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3", западнее посёлка Прокудино, участок 
351. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером  Стяжкиным  Львом Николае-

вичем, почтовый адрес: 142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, улица II — 

микрорайон, дом 15, квартира 77, адрес электронной 
почты: sln.blic@gmail.com, телефон: 8-499-728-19-50, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: 11234. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050722:31, расположенного по адресу:  Рос-
сийская Федерация, область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Энтузиаст", западнее поселка 1-го Мая, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТ-

ВО "Энтузиаст" ИНН / КПП 5073085809 / 507301001, 
ОГРН 1025007460620: 142633, Российская Федерация, 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Энтузиаст", западнее поселка 1-го Мая, телефон: 8-499-
728-19-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
142633, Российская Федерация, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Энтузиаст", западнее по-
селка 1-го Мая  «24 сентября 2018 года» в 11 часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23. 

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

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0050722, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Энтузиаст", западнее поселка 1-го 
Мая. 

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 «27 августа 2018 года» по «21 сентября 2018 года», 
по адресу: 142641, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Давыдово, улица II — микрорай-
он, дом 15, квартира 77. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером  Стяжкиным  Львом Николае-

вичем, почтовый адрес: 142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, улица II — 
микрорайон, дом 15, квартира 77, адрес электронной 
почты: sln.blic@gmail.com, телефон: 8-499-728-19-50, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: 11234. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050729:35, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, с/т "Ромашка", западнее поселка 1 Мая, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТ-

ВО "РОМАШКА" ИНН / КПП 5073083336 / 507301001, 
ОГРН 1035011303040: 142633, Российская Федерация, 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Ромашка", западнее поселка 1-го Мая, телефон: 8-499-
728-19-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
142633, Российская Федерация, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Ромашка", западнее посел-
ка 1-го Мая,  «24 сентября 2018 года» в 11 часов  00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 50:24:0050729, местоположение участков: Россий-
ская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Ромашка", западнее поселка 1-го Мая. 

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 «27 августа 2018 года» по «21 сентября 2018 года», 
по адресу: 142641, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня  Давыдово, улица II — микрорай-
он, дом 15, квартира 77. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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  Стяжкиным  Львом Николае-

вичем, почтовый адрес: 142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, улица II — 
микрорайон, дом 15, квартира 77, адрес электронной 
почты: sln.blic@gmail.com, телефон: 8-499-728-19-50, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: 11234. 

 В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050720:37, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, с/т "Уголь", западнее поселка 1 Мая, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТ-

ВО "УГОЛЬ" ИНН / КПП 5073082357 / 507301001, ОГРН 
1035011303128: 142633, Российская Федерация, область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т "Уголь", запад-
нее поселка 1-го Мая, телефон: 8-499-728-19-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
142633, Российская Федерация, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Уголь", западнее поселка 
1-го Мая,  «24" сентября 2018 года» в 11 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23. 

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

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0050720, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Уголь", западнее поселка 1-го Мая. 

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 «27 августа 2018 года» по «21 сентября 2018 года», 
по адресу: 142641, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня  Давыдово, улица II — микрорай-
он, дом 15, квартира 77. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Карповым Павлом Олегови-

чем, почтовый адрес: 127051, город Москва, Большой 

Каретный переулок, дом 22, строение З, адрес электрон-
ной почты: рkо@h-co.ru, контактный телефон: +7(985)
365-88-55, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38588 
(СРО Ассоциация «ГКИ»). 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060504:264, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, севернее поселка 
Беливо, СНТ «Дубок-2», участок 168, (№ кадастрового 
квартала 50:24:0060504). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Калинина Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: 142663, 

область Московская, район Орехово-Зуевский, севернее 
поселка Беливо, СНТ «Дубок-2», участок 168, телефон: 8
(916)657-48-67. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 127051, город Москва, Боль-
шой Каретный переулок, дом 22, строение З, офис ООО 
«Гибрид», «01 октября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится по адресу: город Москва, Большой Ка-
ретный переулок, дом 22, строение З. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «31 августа 2018 года» по «01 октября 2018 года». 

 Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «31 августа 2018 года»  по 
«01 октября 2018 года» по адресу: город Москва, боль-
шой Каретный переулок, дом 22, строение З. 

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

земельный участок кадастровый № –, расположенный 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
СНТ «Дубок-2», севернее поселка Беливо, участок 138, 
площадь 700.00 кв.м. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050330:543, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, по-
селок Майский, с/т "Заря", улица 1-я Садовая, участок 
52, в кадастровом квартале: 50:24:0050330. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Данилова Людмила Николаевна, почтовый адрес: го-

род Москва, Балаклавский проспект, дом 20, корпус 4, 
квартира 254, контактный телефон: 8-916-367-25-98. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16,  «25 сентября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с«25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по «24 
сентября 2018 года» по адресу: город Москва, Кутузов-
ский проезд, дом 16. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050330, 
50:24:0000000, и по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Заря", севернее поселка 1-го 
Мая. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 
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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050330:339, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Заря", севернее поселка 1-го Мая, участок 4, в кадаст-
ровом квартале: 50:24:0050330. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Арбузов Иван Гаврилович, почтовый адрес: город Мо-

сква, Люблинская улица, дом 161, корпус 1, квартира 10, 
контактный телефон: 8-916-702-19-89. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16,  «25 сентября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с«25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по «24 
сентября 2018 года» по адресу: город Москва, Кутузов-
ский проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050330, 
50:24:0000000, и по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Заря", севернее поселка 1-го 
Мая. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 
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 ООО «Геобудущее» Сухини-

ной Дарьей Юрьевной, почтовый адрес: 109089, Россия, 
город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, ад-
рес электронной почты: sukhinina@geofuture.ru, контакт-
ный телефон: 8-926-016-59-47, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера №77-14-98. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0050644:120, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
деревни  Кудыкино, СНТ «Сигнал», участок 113, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Проханова Вера Ивановна, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Текстильщиков, дом 5, квартира 100. Телефон: 8-
906- 767-98-37. 

 
 Предварительное межевание будет проводиться с 

установлением границ на местности. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: 115088, 
Россия, город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 
1, офис 406, телефон: 8-495-191-16-71. Дата: «24 сентяб-
ря 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 115088, Россия, город Моск-
ва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с «24 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года» 
по адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Угреш-
ская, дом 2, строение  1, офис 406. 

 
Смежный земельный участок, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположение границ 
50:24:0050644:91 и 50:24:0050644:121 и все заинтересо-
ванные лица в кадастровом квартале 50:24:0050644. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 
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 Шиманович Людмила Ива-

новна 142632, Московская область, Демиховское с/п, 
деревня Федорово, дом 182, Shiman15k@gmail.com. теле-
фон  8-916-337-78-36, № квалификационного аттестата: 
33-11-111, номер регистрации в ГРКИ 6915. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060608:494, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее поселка Мисцево, СНТ 
«Вертолет», участок 367. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
владелец земельного участка № 367, Руденко Елена 

Ивановна, проживающая по адресу: Россия, город Моск-
ва, улица Маршала Тухачевского, дом 23, корпус 2, квар-
тира 59, телефон: 8-903-548-59-41. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ земельного участка № 367, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее поселка Мисцево, СНТ 
«Вертолет», участок 367, состоится по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 305 «25 сентября 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-
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но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 305. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года». 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25 августа 2018 года» по 
«24 сентября 2018 года» по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 305. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

участок № 366, владелец Мартынова Наталья Василь-
евна; 

участок № 368, владелец Куряев Юнир Искакович. 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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 Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город  Оре-
хово-Зуево, улица  Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, те-
лефон: 8(985)789-22-69, e-mail: maximmary@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер 
в ГРКИ -  35568. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050214:305, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Текстильщик-2», 
севернее поселка Тополиный, участок 35, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы участка. 

Заказчик работ: 
Торгашева Зинаида Петровна, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Мадонская, дом 15, 
квартира 52, телефон: 8/496/412-21-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «26  сен-
тября  2018 года»  в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года»  по «25 сентября 2018 года» 
по адресу: 142600, область Московская, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

Земельный участок с кадастровым номером 

50:24:0050214:309, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  сдт «Текстильщик-2», 
севернее поселка Тополиный, участок 68. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
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Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город  Оре-
хово-Зуево, улица  Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, те-
лефон: 8(985)789-22-69, e-mail: maximmary@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер 
в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050214:37, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Текстильщик-2», 
севернее поселка Тополиный, участок 288, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы участка. 

Заказчики работ: 
Мурашова Раиса Ивановна, адрес для связи: Россия, 

город  Москва, улица Гурьянова, дом 69, корпус 1, квар-
тира 271, телефон: 8/499/746-36-18; 

Мурашов Илья Михайлович, адрес для связи: Россия, 
город  Москва, улица Гурьянова, дом 69, корпус 1, квар-
тира 271, телефон: 8/499/746-36-18. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «26  сен-
тября  2018 года»  в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 августа 2018 года»  по «25 сентября 2018 года» 
по адресу: 142600, область Московская, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050214:99, местоположение: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  сдт «Текстильщик-2», севернее 
поселка Тополиный, участок 289. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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