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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 05.04.2016ã. ¹ 886 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä ê ä. Çàïîëèöû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå, â òîì ÷èñëå: 
II î÷åðåäü îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä ê ä. Çàïîëèöû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» 
 
Рассмотрев обращение Министерства строительного 

комплекса Московской области от 21.03.2016 г. № 157-
01Вх-2785, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, протоколом заседания Межведом-
ственной комиссии Градостроительного совета Москов-
ской области по вопросам градостроительной деятельно-
сти от 03.03.2016 №8 (пункт 28) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 12.05.2016 года публичные слушания 

по проекту планировки территории для размещения ли-
нейного объекта «Газопровод к д. Заполицы сельского 
поселения Дороховское, в том числе: II очередь объекта 
«Газопровод к д. Заполицы сельского поселения Доро-
ховское». 

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

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со 
дня публикации информации о проведении публичных 
слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный те-
лефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

2.2. Провести публичные слушания. 
2.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
2.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

3. Главе сельского поселения Дороховское (Колупаева 
Л.К.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Дороховское, в том числе в 

здании администрации по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Ленина, д.7, а 
также на официальном сайте сельского поселения Доро-
ховское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 01.04.2016ã. ¹ 851 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0080132:349, ïëîùàäüþ 1019 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ñîáîëåâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Варламова Е.В., от имени 

которого по доверенности (от 01.12.2015 г., зарегистри-
ровано в реестре за № 4-3052) действует Варламова 
О.Н., от 24.03.2016 г. № В504-9533973246-1009002, в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэконом-
развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» (с изменениями и дополнениями), Ус-
тавом муниципального образования Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 21.04.2016 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080132:349, площадью 1019 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Соболевское, д. Соболево, ул. Садо-
вая, участок № 56, - с «под огород» на «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

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

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-
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2 8 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

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

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Варламов Е.В.) обеспечить информиро-

вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Соболевское (Банцекин 
Д.А.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Соболево, д.7а. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
142664 д. Кабаново д.147 Орехово-Зуевского р-на 

Московской обл. тел. (4964) 184-230 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

 «25» ìàðòà 2016 ã. ¹ 20 
 
Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 
ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2016 ãîäà 
 
 Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.94 года «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в соответствие с Законом Московской области 
№ 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 
области», в целях обеспечения защиты населения и тер-
ритории сельского поселения Горское от чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами в 
пожароопасный период 2016 года 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Утвердить План подготовки к пожароопасному пе-

риоду 2016 года на территории сельского поселения Гор-
ское (Приложение 1). 

2.Утвердить состав оперативной группы администра-
ции сельского поселения Горское по тушению лесотор-
фяных пожаров (Приложение 2). 

3. Заключить договоры с 23 отрядом Федеральной 
противопожарной службы по Московской области (23 
ОФПС) и Орехово-Зуевским территориальным управле-
нием силами и средствами Государственного учреждения 
Московской области «Мособлпожспас» (ТУ СиС ГУ МО 
«Мособлпожспас») по организации и тушению пожаров, 
заключить договора с предприятиями, организациями 
оказывающими помощь в предоставлении автотрактор-
ной техники, поставке ГСМ и продовольственного пита-
ния. 

4.В планируемых документах предусмотреть места 
размещения дополнительных приданных сил, уточнить 
планы эвакуации, руководящий состав эвакопунктов, мес-

та размещения эвакуированных. (Приложение № 3) 
5.По мере таяния снега и готовности почвы заключить 

договора и провести опашку населенных пунктов поселе-
ния с наиболее пожароопасных направлений. 

6.Провести совместно с сотрудниками государствен-
ной противопожарной службы, органов внутренних дел, 
представителями органов социальной защиты населения 
по дворовые (поквартирные) обходы. Особое внимание 
уделить неблагополучным группам населения одиноким, 
престарелым и инвалидам. 7. Активизировать работу по 
пропаганде мер пожарной безопасности, распростране-
нию соответствующей наглядной агитации (памяток, ин-
струкций, плакатов). 

8.Привлечь для работы по противопожарным меро-
приятиям старост и уличные комитеты населенных пунк-
тов. 

9. Руководителям организаций независимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, 
осуществляющим свою деятельность на территории сель-
ского поселения Горское, организовать выполнение в 
пожароопасный период комплекс профилактических ме-
роприятий по предупреждению возникновения очагов 
пожаров на прилегающей территории согласно закона 
Московской области № 191/2014 — ОЗ от 30.12.2014 года 
«О благоустройстве в Московской области» вблизи своих 
объектов. 

10. Опубликовать настоящее постановления на сайте 
администрации сельского поселения Горское и СМИ. 
11.Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельское поселение Горское 
от 25 марта 2016 г. №20 

 
 
Ïëàí ïîäãîòîâêè ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó 2016 ãîäà 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за 
исполнение меро-
приятий 

Сроки 
выполнения 

1. Уточнить алгоритм действий 
Главы администрации сельско-
го поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального 
района при подготовке к дейст-
виям в пожароопасный период 
и в случае осложнения обста-
новки в связи с возникновением 
природных пожаров. 

Глава сельского 
поселения Гор-
ское . 

06.04.2016 г. 

1. Провести ревизию и обслужива-
ние пожарных  мотопомп, 
рукавов и другого инвентаря  из 
имеющегося материально-
технического резерва на пожа-
роопасный период. 

Заместитель 
Главы админист-
рации 

07.04.2016 г. 

2. Составить и подать в админист-
рацию района уточненные 
списки населенных пунктов 
подлежащих опашке от лесных 
массивов и сельхозугодий. 

Заместитель 
Главы админист-
рации 

01.04.2016 г. 

3. Организовать создание проти-
вопожарных минерализованных 
полос вокруг населенных пунк-
тов 

Заместитель 
Главы админист-
рации 

до 
15.06.2016 г. 

4. Проверить укомплектованность 
и работоспособность средств 
оповещения населения 
(звуковых извещателей, громко-
говорителей, сирены) 

Заместитель 
Главы админист-
рации до 

15.04.2016 г. 

5. Организовать  проведение 
противопожарной пропаганды в 
населенных пунктах сельского 
поселения путем 
-распространения наглядной 
агитации (плакатов, листовок, 
инструкций)  по правилам пове-
дения в лесах на торфяниках. 

Работники адми-
нистрации в по-
вседневной дея-
тельности при 
работе с посетите-
лями и путем 
проведения схо-
дов. 

В течение 
пожаро-
опасного 
периода. 
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 Приложение №2 
 к постановлению 

Главы сельское поселение Горское 
от 25 марта 2016 г. № 20 

 
Ñ Î Ñ Ò À Â 

Îïåðàòèâíîé ãðóïïû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî òóøåíèþ ëåñîòîðôÿíûõ ïîæàðîâ. 

 
Руководитель группы: 
Попков М.А. —Глава администрации сельского поселе-

ния Горское; 
 
Секретарь оперативной группы: 
 
Рыданова Е.Г. — старший эксперт администрации; 
 
Состав оперативной группы: 
 
Зубков А.Д. — заместитель Главы администрации; 
Петрова Л.А. — начальник финансово-экономического 
отдела администрации; 
Федосеева Н.А. — управляющий делами администра-

ции . 
Старосты, инициативные группы населенных пунктов, 

председатели СНТ. 
 

Приложение № 3 
К постановлению Главы 

Сельского поселения Горское 
От 25 марта 2016 г. № 20 

 
Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ñèë è  ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ 

äëÿ òóøåíèÿ ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ ïî 
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ Ãîðñêîå 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 29.03.2016 ¹ 27 

 
Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé 
óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Для организации и проведения мероприятий в целях 

проведения территории и объектов благоустройства в 
надлежащее состояние на территории сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района, улучшения санитарно-эпидемиологической об-
становки, повышения архитектурного облика населенных 
пунктов, во исполнении Закона Московской области № 
249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г. «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области», Постанов-
ления Госстроя РФ от 27.09.2003г.№170 « Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» и Постановления от 29.03.2016г. №777 Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района « О проведе-
нии месячника по санитарной уборке и благоустройству 
территории Орехово-Зуевского муниципального района» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. В период с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г. организо-
вать проведение месячника по благоустройству на терри-
тории сельского поселения Давыдовское. 

2. Определить дни проведения субботника: 09, 23 
апреля 2016 г. 

3. Отделу по благоустройству администрации сельско-
го поселения Давыдовское разработать и утвердить план 
мероприятий по подготовке проведения месячника по 
благоустройству на территории сельского поселения Да-
выдовское. (Приложение № 1). 

 4. Организовать проведение субботника в границе 
поселения: 

 4.1 с участием работников администрации, жителей 
индивидуальных и многоквартирных жилых домов, орга-
низаций и учреждений, расположенных на территории 
сельского поселения Давыдовское. 

 4.2. До 16.04.2015 г. совместно с руководителями 
управляющих организаций, ТСЖ провести основную са-
нитарную уборку территорий сельского поселения Давы-
довское, осуществить приведение фасадов зданий и жи-
лых домов, прилегающих к ним территорий и их огражде-
ний в надлежащее состояние. 

 4.3. Отделу по благоустройству в срок до 30.04.2016 
г. организовать работы по: 

 - приведению в порядок объектов благоустройства; 
 - приведению в порядок памятников и других памят-

ных знаков погибшим в Великой 
 Отечественной войне 1941-1945 г.г. и прилегающих к 

ним территорий; 
 - удалению сухостойных и аварийных деревьев, кус-

тарников. 
 5. Руководителям предприятии жилищно-

коммунального хозяйства : 
 5.1. Обеспечить готовность материальных и техниче-

ских средств к проведению 
 мероприятий по уборке территорий; 
 5.2. Привести в надлежащие состояние фасады объ-

ектов жилищно-коммунального 
 назначения, внутриквартальные территории, обеспе-

чить своевременный вывоз 
 мусора с существующих мусороуборочных контейнер-

ных площадок. 
6. Рекомендовать руководителям сельского хозяйства, 

промышленных, торговых, 
 бытовых и других предприятий, дорожных организа-

ций выполнить работы по уборке 
 мусора на закрепленной за ними территории соглас-

но приложению №1 к 
 Постановлению № 15 от 06.02.2015 г. 
 7. Опубликовать настоящее постановление в средст-

вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-

6. Установить в населенных пунк-
тах, выездах к лесам и на торфя-
ники таблички, запрещающие 
въезд 
транспорта, а на перекрестках 
дорог и в местах массового 
пребывания людей-объявления 
с правилами, 
предупреждающими о необходи-
мости осторожного обращения с 
огнем и об ответственности за 
нарушения правил пожарной 
безопасности. Разместить плака-
ты и информационные щиты с 
номерами телефонов для сооб-
щения о возгораниях. 

Руководители 
Орехово-
Зуевского филиа-
ла ГКУ МО 
«Мособллес» 
Заместитель 
Главы админист-
рации . до 

15.04.2016 г. 

7. Совместно с представителями 
ОНД, УВД, представителями 
Орехово-Зуевского филиала ГКУ 
МО «Мособллес» подготовить и 
провести совещание с председа-
телями садоводческих неком-
мерческих товариществ (СНТ) по 
подготовке и выполнению меро-
приятий по очистке от мусора 
прилегающих территорий, обо-
рудованию минерализованных 
полос, создании ДПК, комплекта-
ции первичными средствами 
пожаротушения, создание новых 
и очистка существующих проти-
вопожарных водоемов. 

Глава сельского 
поселения 
Горское, 
 заместитель 
Главы админист-
рации , 
председатели 
СНТ. 13.04.2016 г. 

8. Провести Дни пожарной безо-
пасности в сельском поселении 
Горское. 

Отдел надзорной 
деятельности, 
отдел ГОЧС рай-
она, КЧС и ПБ с/п 
Горское. 

По плану 
отдела 
надзорной 
деятельно-
сти. 

№
 
п
/
п 

Места разме-
щения. 
Отвественные 
за размещение 

Организация и 
количество разме-
щаемого личного 
состава 

Количест-
во коек и 
принад-
лежносте
й. Ответ-
ственный
. 

Ответст-
венный за 
организа-
цию 
питания 

При
меч
ани
е 

1
. 

Школа д. Каба-
ново  Глава с/п 
Горское 
 Попков М.А. 
тел. 4-184-230 
Директор шко-
лы Жирнова 
Елена Львовна 
тел. 4-184-272 

МУП « Теплосеть» 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района – 
8 человек, 
ОУ «ДПК Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района» - 12 
человек. 

  
20 шт. 
Зубков 
А.Д. 

  
Федосее-
ва Н.А. 
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ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

8. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
 к Постановлению 

 Главы сельского поселения 
 Давыдовское от 29.03.2016г.№27 

 
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà 

ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ïåðèîä ñ 01.04.2016ã. ïî 30.04.2016ã. 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå. 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 25 ìàðòà 2016 ãîäà ¹20 
 
«Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå 
è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
 В соответствии с законом Московской области от 

30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве Москов-
ской области» в целях наведения чистоты и порядка на 
территории сельского поселения Демиховское, улучше-
ния санитарно-эпидемиологической обстановки, повыше-
ния архитектурного облика населенных пунктов, 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 
1. В период с 28.03.2016г. по 29.04.2016г. включи-

тельно, организовать и провести с участием предпри-
ятий, организаций (независимо от форм собственности), 
учреждений и населения на территории сельского посе-
ления Демиховское, месячник по санитарной уборке и 
благоустройству. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению месячника по санитарной уборке и благоустройст-
ву территории сельского поселения Демиховское 
(приложение №1). 

3. Председателю комиссии с привлечением службы 
административно-технического надзора, организовать 
еженедельный контроль хода работ по наведению чисто-
ты и порядка на территории поселения. 

4. До 28.03.2016 года администрации сельского посе-
ления Демиховское, подготовить и утвердить план прове-
дения месячника и субботников по наведению чистоты и 
порядка на территории поселения. 

5. Администрации сельского поселения Демиховское 
(Главный эксперт - Гуляев М.И.) совместно с председате-
лями уличных и домовых комитетов провести необходи-
мую организационную работу по привлечению населения 
к активному участию в работах по благоустройству и на-
ведению чистоты в населенных пунктах сельского поселе-
ния Демиховское. 

6. Обязать руководителей, предприятий различных 
форм собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории сельского поселения Демиховское в 
течение месячника (с 28.03.2016г. по 29.04.2016г.) орга-
низовать санитарную уборку, принадлежащих им и допол-
нительно закрепленных решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское №14 от 17.06.2015г 
территорий, осуществить приведение фасадов зданий, 
ограждений в надлежащее состояние. 

7. Рекомендовать МУП ПТО ЖХ №8 (Директор - Сели-
верстов А.Н.), как управляющей компании многоквартир-
ным жилым фондом на территории сельского поселения 
Демиховское организовать и провести субботники с при-
влечением жителей по санитарной очистке от мусора 
придомовой, внутриквартальной территории, привести в 
надлежащее состояние объекты жилищно-коммунального 
назначения, детские игровые площадки (при наличии на 
балансе) и обеспечить вывоз мусора. 

8. Рекомендовать ПУ «Орехово-Зуевский» ТО 
«Ногинский автодор» ГБУ МО «Мосавтодор» (ИО зам. ди-
ректора — Кондратенко Л.А.) в период месячника по наве-
дению чистоты и порядка привести в надлежащее состоя-
ние автобусные остановки, очистить от мусора полосы 
отвода и обеспечить выполнение работ по текущему ре-
монту автодорог на территории сельского поселения Де-
миховское. 

9. Рекомендовать Орехово-Зуевскому муниципально-
му району в период месячника по наведению чистоты и 
порядка очистить от песка асфальтовое покрытие автодо-
рог общего пользования местного значения, очистить от 
мусора полосы отвода и обеспечить выполнение работ по 
текущему ремонту вышеуказанных автодорог на террито-
рии сельского поселения Демиховское. 

10. Рекомендовать МКУ «Комбинат благоустройст-
ва» (Директор — Дойников А.Ю.) организовать работы по 
уборке мусора на сельских кладбищах и прилегающих к 
ним территориях. 

 11. До 25.04.2016г. завершить комплекс работ по 
приведению в порядок объектов благоустройства, памят-
ников, обелисков погибшим в ВОВ 1941-1945гг. и приле-
гающих к ним территорий (ответственный администрация 
сельского поселения Демиховское). 

 12. Рекомендовать председателям садоводческих 
некоммерческих товариществ «Виктория», «Шанс», гараж-
ных кооперативов «Сигнал», «Ветерок»: 

-оборудовать контейнерные площадки для сбора му-
сора на территории товариществ; 

-заключить договоры на вывоз мусора; 
-обеспечить содержание прилегающей к садоводче-

скому товариществу, гаражным кооперативам территории 
в надлежащем состоянии. 

 13. Администрации сельского поселения Демихов-
ское (Главный эксперт — Гуляев М.И.) направить инфор-
мацию об объемах выполненных работ с нарастающим 
итогом о ходе проведения месячника (в соответствии с 
утвержденной формой) на эл. адрес zkxadmin@mail.ru. 

 14. Рекомендовать председателям ЖЭПК и ЖСК ул. 

№ 
п/
п 

Вид работ Объ-
ем 

Адрес Срок 
испол. 

1. Очистка и уборка 
территории от 
мусора 

120 
тыс.кв
.м. 

д. Давыдово, д. Гора, 
 д. Ляхово, д. Елизарово, 
д. Запонорье, д. Барское, 
д. Костино, д. Яковлевская, 
д. Анциферово. 

Март-
апрель 

2 Текущий ремонт 
твердого покры-
тия 

190 
кв.м. 

д. Давыдово, ул. Заводская, 
2 микрорайон. 

апрель 

3. Обрезка  кустар-
ников 

360 
п.м. 

д. Давыдово ул. Заводская, 
2-ой микрорайон. 
  

Апрель 

4. Обрезка и по-
белка деревьев 

250 
штук. 

д. Давыдово ул. Заводская, 
 ул. Советская. 
  

Апрель 

5. Очистка и ре-
монт газонов 

2686 
кв.м. 

д. Давыдово ул. Заводская, 
2 микрорайон. 

апрель 

6. Ремонт и покра-
ска существую-
щих  МАФ 

5 
штук. 

д. Давыдово ул. Заводская, 
2 ой-микрорайон. 

 Апрель 

7. Покраска скаме-
ек 

22 
штук. 

д. Давыдово 2-ой микрорай-
он, 
ул. Заводская. 

 Апрель 

8. Ремонт и  окра-
ска масляными 
красками метал. 
ограждений 

90 
п.м. 

д. Давыдово ул. Заводская. Апрель 

9. Очистка, ремонт 
и окраска бор-
дюр 

1800 
пог.м. 

д. Давыдово 
ул. Заводская, 2микрорайон. 

 Апрель 

10 Ремонт и окра-
ска цветников 

420 
кв.м. 

д. Давыдово ул. Заводская, 
 2-ой микрорайон, ул. Совет-
ская. 

Апрель 

11 Вывоз мусора и 
веток 

180 
куб.м. 

д. Давыдово, ул. Заводская, 
2-ой микрорайон. 

Апрель 

12 Приведение в 
порядок памят-
ников Воинской 
Славы воинам 
(очистка, покра-
ска от грязи и 
пыли) 

3 шт. д. Давыдово, ул. Советская. 
д. Анциферово ул. Школь-
ная 
д. Ляхово 

Апрель 

13 Посадка цветов 3000 
шт. 

д. Давыдово ул. Заводская, 
2-ой микрорайон, ул. Совет-
ская. 

апрель-
май 

14 Уборка прибреж-
ной полосы 
водоемов от 
мусора 

20000 
кв. м. 

д. Давыдово 2-ой микрорай-
он водоём «Давыдовский» 
д. Гора водоём «Горский». 

апрель-
май 

15 Посадка деревь-
ев 

30 шт.  д. Давыдово 
 ул. Заводская, 
2микрорайон. 

апрель-
май 
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Заводская д.6а, д.18, д.25, ул. Луговая д.1, д. Красная 
Дубрава д.1: 

 - организовать и провести субботник по наведению 
чистоты и порядка на прилегающей к дому территории 
(закрепленных прилегающих территорий утвержденных 
решением Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское №14 от 17.04.2014г); 

 15. Рекомендовать руководителям лесхозов и лесни-
честв выполнить работы по очистке придорожных полос 
от сухостоя, валежника и содержанию их в надлежащем 
санитарном состоянии. 

 16. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения 
www.spdemihovo.ru и в средствах массовой информации. 

 17. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельско-
го поселения Демиховское Сизинцева Е.В. 

 В случае ненадлежащего исполнения вышеуказанны-
ми лицами настоящего Постановления информировать 
отдел административно-технического надзора №13, для 
принятия к ним мер согласно действующему Законода-
тельству. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения Демиховское 
 от 25 .03.2016г. №20 

 
Ñ Î Ñ Ò À Â 

êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà 
ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
Гуляев М.И. — председатель комиссии, главный экс-

перт администрации сельского поселения Демиховское 
 
Селиверстов А.Н. - зам. председателя комиссии, ди-

ректор МУП ПТО ЖХ №8 
 (по согласованию) 
 
Члены комиссии: 
 
- Сопин Л.Н.- Главный инженер МУП ПТО ЖХ №8 (по 

согласованию), 
- Царькова О.И. - начальник ОЭРЗиС ОАО «ДМЗ» (по 

согласованию), 
- Томская Н.В. - директор МБОУ «Демиховский ли-

цей» (по согласованию), 
- Зубков С.И. - главный врач ГБУЗ МО «Демиховская 

участковая больница» (по согласованию), 
- Дойников А.Ю. — директор МКУ «Комбинат благоуст-

ройства» (по согласованию), 
- Орлова Л.Н. - директор МБДОУ «Детский сад №23 

Колокольчик » (по согласованию), 
- Белкина И.П. - директор МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№24 Теремок» (по согласованию), 
- Радинский В.Г. - директор МБУ СК «Локомотив» (по 

согласованию), 
- Нажесткина Е.В. - председатель уличного комитета 

д. Красная Дубрава, 
- Медведева И.В. - председатель уличного комитета 

д. Нажицы, 
- Радинский В.Г. - председатель уличного комитета д. 

Федорово, 
. - Лобачева В.А. - председатель уличного комитета д. 

Демихово, 
- Копин Н.Н. - председатель уличного комитета д. 

Нестерово, 
- Мишкин А.А. - председатель уличного комитета д. 

Щербинино, 
- Царькова О.И. - председатель уличного комитета д. 

Сермино. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 25 ìàðòà 2016 ãîäà ¹21 

«Об утверждении плана мероприятий по благоустрой-
ству территории сельского поселения Демиховское, в 
период проведения месячника по санитарной уборке и 
благоустройству» 

 
 В соответствии с законом Московской области от 

30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве Москов-
ской области» в целях наведения чистоты и порядка на 
территории сельского поселения Демиховское, улучше-
ния санитарно-эпидемиологической обстановки, повыше-
ния архитектурного облика населенных пунктов, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на 

территории сельского поселения Демиховское, в период 
проведения месячника по санитарной уборке и благоуст-
ройству (приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
www.spdemihovo.ru и в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Сизинцева Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 

 
Приложение №1 
к постановлению 

 Главы сельского поселения Демиховское 
 от 25.03.2016г. №21 

 
ÏËÀÍ 

Ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, 

â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé 
óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó 

№
 
п/
п 

Мероприятия 
Срок ис-
полнения 

Ответственный 
При-
меча
ние 

1 2 3 4 6 

1 

Работы по благоустрой-
ству, текущему ремонту 
памятников погибшим в 
ВОВ  д.д. Федорово, 
Красная Дубрава, обели-
ска погибшим в ВОВ д. 
Демихово. 

Март-
Апрель 
 

Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 

 

2 

Приобретение, монтаж 
стендов, плакатов, бан-
неров, перетяжек к 
празднику «День Побе-
ды». 

Март - 
Апрель 

Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 
 

 

3 

Провести субботник 
23.04.2016г. на террито-
рии поселения с привле-
чением населения, мо-
лодежи, учащихся для 
активного участия в 
работах по благоустрой-
ству и наведению чисто-
ты в населенных пунктах 
сельского поселения 
Демиховское. 

Апрель 

Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское, 
 
МУП ПТО ЖХ 
№8 
 

 

4 

 Ремонт и покраска 
малых архитектурных 
форм, благоустройство 
территории. Апрель 

Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское, 
 
 МУП ПТО ЖХ 
№8. 

 

5 

Разбивка клумб и посад-
ка цветов: 
- вблизи Стеллы д. 
Демихово, 
- вблизи памятника 
погибшим воинам д. 
Красная Дубрава, 
- вблизи Демиховский 
Дворец Культуры. 
 

Апрель 

Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 
 

 

6 

Работы по благоустрой-
ству и обслуживанию 
объектов внешнего 
благоустройства сель-
ского поселения Деми-
ховское. 

Март-
Апрель 
 

Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское, 
МУП ПТО ЖХ 
№8 

 



 

 

6 8 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 29.02.2016 ãîä ¹ 12 
 
 

«Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè» 

 
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (с изменениями и дополнениями) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Постановления Главы сельского поселения Ильин-
ское от 09.10.2014г. №445,448,450,463 признать утратив-
шими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Ильинское. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
сельского поселения Ильинское Харчевникову Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 29.02.2016г. № 12 

 
 

ÐÅÅÑÒÐ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ), ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

7 

Ликвидация навалов 
ТБО, санитарная уборка 
территории населенных 
пунктов поселения. 

Март-
Апрель 
 

МКУ «Комбинат 
благоустройст-
ва» Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района, 
МУП ПТО ЖХ 
№8 

 

8 

 Сбор, вывоз мусора с 
территории кладбищ 
сельского поселения 
Демиховское. 

с 
01.04.2016 
по 
30.04.2016г
. 

МКУ «Комбинат 
благоустройст-
ва» Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района 

 

9 

Подведение итогов 
месячника по санитар-
ной уборке и благоуст-
ройству. Подготовка и 
предоставление отчета о 
результатах проведения 
месячника по благоуст-
ройству руководителю 
управления ЖКХ адми-
нистрации Орехово-
Зуевского муниципаль-
ного района, Главе 
сельского поселения 
Демиховское. 

Апрель 
2016 года. 

Администрация 
сельского посе-
ления Демихов-
ское 
 

 

№
 
п
/
п 

Наименование муни-
ципальной услуги 

Орган, ответ-
ственный за 
организацию 
предоставле-
ния 
(исполнения) 
муниципаль-
ной услуги 

Сведения 
о воз-
мездност
и 
(безвозм
ездности) 
услуги 

Категория 
заявителей 

1
. 

Организация приема 
граждан, обеспечение 
рассмотрения пись-
менных и устных 
обращений граждан 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

2
. 

Выписка из похозяйст-
венной книги о нали-
чии у гражданина 
права на земельный 
участок 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
лица 

3
. 

Выдача различных 
справок 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

4
. 

Предоставление кон-
курсной документа-
ции, документации об 
аукционе 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

5
. 

Организация проведе-
ния физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприя-
тий 
в сельском поселении 
Ильинское 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
лица 

6
. 

Организация меро-
приятий с детьми и 
молодежью в сель-
ском поселении Иль-
инское 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
лица 

7
. 

Прием документов на 
передачу в аренду 
имущества, находяще-
гося в собственности 
сельского поселения 
Ильинское и выдача 
договора аренды 
муниципального иму-
щества 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

8
. 

Прием документов на 
получение разреше-
ния на вступление в 
брак лицам, достиг-
шим возраста шестна-
дцати лет 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

9
. 

Прием запросов и 
выдача выписок из 
Реестра муниципаль-
ного имущества 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

1
0
. 

Прием заявок и по-
следующее предос-
тавление информации 
об объектах недвижи-
мого имущества, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности и предназначен-
ных для сдачи в арен-
ду 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

1
1
. 

Выдача разрешений 
на вырубку зеленых 
насаждений 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 

1
2
. 

Прием заявлений 
(документов) на пре-
доставление в собст-
венность арендован-
ного имущества субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства при реализа-
ции их преимущест-
венного права 

Администра-
ция сп Ильин-
ское 

Безвоз-
мездно 

физические 
и юридиче-
ские лица 



 

 

7 № 13 (505) 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
30.03.2016 ã. ¹ 20 

 
«Î çàïðåòå ïàëà ñóõîé òðàâû íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä» 
 
 В соответствии с Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасности», в целях повыше-

ния противопожарной устойчивости населенных пунктов, лесных массивов и объектов экономики сельского поселения 
Ильинское, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Запретить пал сухой травы и выжигание растительности в пожароопасный период 2016 года на территории 

сельского поселения Ильинское с 15 марта 2016 года. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить 

на официальном сайте. 
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселе-

ния Ильинское Харчевникову Е.В.. 
 
 È.î.Ãëàâû ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Â.Õàð÷åâíèêîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Îò 30.03.2016 ãîäà ¹ 24/86 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 18.12.2015 ã. ¹20/67 
 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское, 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
РЕШИЛ: 
 1. Внести изменение в Решение Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципаль-

ного образования сельское поселение Малодубенское на 2016год» от 18.12.2015 г. № 20/67, а именно: 
 - статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год по доходам 

в сумме 32962,00 тыс.рублей и по расходам 32962,00 тыс.рублей 
2. Внести изменения в приложения к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67: 
 - Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципально-

го образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в редакции При-
ложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в редакции Прило-
жения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в редакции Прило-
жения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции Прило-
жения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции Прило-
жения № 5 к настоящему Решению; 

 - Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципально-
го образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции При-
ложения № 6 к настоящему Решению; 

- Приложение № 8 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в редакции Прило-
жения № 7 к настоящему Решению; 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Малодубенское Конева Н.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 30.03.2016 №24/86 

 
Приложение №1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 
 

(тыс.рублей) 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от30.03.2016 №24/86 

 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ îòäåëüíûõ äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ áþäæåòà 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ã. 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации 
Российской Федерации Доходов 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 31670 ,00 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18000,00 

000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 

182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 13650,00 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 1950,00 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 11700,00 

 000 109 04053 10 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений 10,00 

Неналоговые доходы в т.ч. 143,00 

 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. казенных 133,00 

  
Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
  10,0  000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 31813,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 1 099,00 

000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

261,00 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,00 

000 202 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50,0 

000 202 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 

816,0 

 32 962,00 

 Всего доходов 

Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

011 1 14 02052 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

011 1 14 02052 10 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

011 0 14 02053 10 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов поселений 

011 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

011 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 
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Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
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Приложение №4 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2016 ãîä 

«Учреждение «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 2 02 01001 10  0000 151 
Дотации  бюджетам сельских поселений муниципальных районов  на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

021 2 02 01003 10  0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 01999 10  0000 151 Прочие дотации бюджетам  сельских поселений 

021 
 
2 02 03002 10  0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей 

021 
 
2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

021 202 02216 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 202 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулирова-
нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

021 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности орга-
нов местного самоуправления 

021 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений  на реформирование муниципальных финансов 

021 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

021 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений  на государственную поддержку  малого  и среднего предпринима-
тельства , включая крестьянские (фермерские)  хозяйства (фермерские) хозяйства 

021 2 02 02019 10 0000 151 
Субсидии  бюджетам сельских поселений  на реализацию программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

021 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

021 
2 08 05000 10 0000 180
 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 
2 18 05010 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов ,имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из бюджетов поселений 

021 2 18 05020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий , субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое  назначение   прошлых лет  из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  бюджетными учреждениями остатков  субсидий прошлых 
лет 

021 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  автономными  учреждениями остатков  субсидий прошлых 
лет 

021 
 

2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата иными организациями остатков  субсидий  прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков  субсидий , субвенций  и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , 
прошлых лет  из бюджетов поселений 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   12980,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 02 50 0 00 00000  1446,20 

Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 011 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 03 50 0 00 00000  1300,05 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 011 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04   9291,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 04 50 0 00 00000  9291,97 

Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  9291,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 2401,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 2401,09 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие 
муниципальных служащих в сельском поселении Малоду-
бенское » на2016 год 011 01 04 01 9 40 70900  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 200,00 

Резервные фонды 011 01 11   937,02 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  937,02 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 

Резервные средства 011 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образова-
ний Московской области 011 01 13 99 0 00 02000  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   261,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   261,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 50 11800  261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 50 11800 100 258,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 02 03 99 0 50 11800 120 258,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 200 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 240 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   761,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   630,00 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномо-
чиям муниципального района на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах населенных пунктов поселений 011 03 09 99 0 40 11300  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 

240 
 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 011 03 14   131,8 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопо-
жарной безопасности 011 03 14 99 0 00 10000  131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 200 131,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 240 131,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   2116,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   100,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сель-
ском поселения Малодубенское.» 011 04 05 01 8 40 70800  100,00 

Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),индиви дуальным  предпринимателям, физи-
ческим  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   2016,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного 
на территории сельского поселения Малодубенское 2016-
2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  2016,00 



 

 

11 № 13 (505) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 2016,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 2016,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   6868,45 

 Благоустройство 011 05 03   6868,45 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском посе-
лении Малодубенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  6868,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 200 6868,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 240 6868,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 011 05 03 01 6 40 70610  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении 
Малодубенское » 011 05 03 01 6 40 70620  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 

Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  2368,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 2368,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 2368,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 200 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 240 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 99 0 00 34000  126,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   8820,57 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере 
культуры сельского поселения» 011 08 01 01 5 40 70500  8820,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры" 011 08 01 01 5 40 70500  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания 011 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 011 08 01 01 5 40 70500  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   615,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   415,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  415,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 415,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 415,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   200,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 200,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   261,99 

Физическая культура 011 11 01   180,65 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское" 011 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 011 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого          32962,00 
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Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от30.03.2016 №24/86 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2016год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12980,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  1446,20 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000  1300,05 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   9291,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  9291,97 

Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  9291,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 50 0 00 30000 200 2401,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 2401,09 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 01 04 01 9 40 70900  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 01 9 40 70900 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 200,00 

Резервные фонды 01 11   937,02 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  937,02 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 

Резервные средства 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 99 0 00 02000  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 00 51180  261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 258,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 99 0 00 51180 120 258,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 99 0 00 51180 200 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 3,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 00   761,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   630,00 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского поселения Малодубен-
ское 2016-2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муни-
ципального района на участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 03 09 99 0 00 41130  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 99 0 00 41130 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 

240 
 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   131,80 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безо-
пасности 03 14 99 0 00 10000  131,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 99 0 00 10000 200 131,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 240 131,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2116,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   100,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском посе-
ления Малодубенское.» 04 05 01 8 40 70800  100,00 

Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индиви дуальным  предпринимателям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 

Дорожное хозяйство 04 09   2016,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на терри-
тории сельского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  2016,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 01 7 40 70700 200 2016,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 2016,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   6868,45 

Благоустройство 05 03   6868,45 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  6868,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70600 200 6868,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 240 6868,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское » 05 03 01 6 40 70620  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 

Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  2368,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70630 200 2368,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 2368,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70640 200 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 240 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 34000  126,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   8820,57 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сере культуры сельского поселения» 08 01 01 5 40 70500  8820,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры" 08 01 01 5 40 70500  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 
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Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от30.03.2016 №24/86 

Приложение № 6 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 
№ 20/67 от 18.12.2015 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 01 01 5 40 70500  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   615,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   415,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  415,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 415,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 415,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   200,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 01 1 40 70100 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 200,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   261,99 

Физическая культура 11 01   180,65 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Малодубенское" 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого        32 962,00 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем финан-
сирования 

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих в сельском  поселении Малодубенское 
на2016год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

200,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

580,00 

Развитие сельского  хозяйства в сельском посе-
ление Малодубенское 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

100,00 

Обеспечение безопасности дорожного  движения 
на территории сельского поселения Малодубен-
ское на 2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

2016,00 

Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

6868,45 

Молодое поколение сельского поселения Мало-
дубенское 

07 07 01 4 40 70400 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

150,2 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры сельского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

8820,57 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском посе-
лении Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

180,65 

ВСЕГО      19115,87 
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Приложение №6 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от30.03.2016 №24/86 

Приложение № 7 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 
№ 20/67 от 18.12.2015 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
 ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2016 ãîä 
(тыс. рублей) 

Приложение №7 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от30.03.2016 №24/86 

 
 Приложение №8 

к Решению Совету депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 

 (тыс. рублей) 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 81,0 

Контрольно-счетная палата 156,5 

Отдельных полномочий по решению  вопросов местного значения 215,0 

Муниципальные закупки 60,0 

ИТОГО 512,5 

 
вид источников финансирования дефицитов бюд-
жета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

гру
пп
а 

по
дг
ру
пп
а 

ста
тья 

по
дс
тат
ья 

эл
е
м
ен
т* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

              
  Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Ма-

лодубенское 
  

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений   

                    

        Источники финансирования дефицитов бюджетов   

000             000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

  

000       700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации1) 

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации,   номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации2) 

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

000             000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

000             000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

000 01 05
 

01 01 10
 

0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения) 

-32962,00 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 30 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 2/13-4 
 

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 изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2221 Кузнецову Наде-
жду Борисовну, 1970 г.р., образование среднее профес-
сиональное, место работы и должность: Администрация 
сельского поселения Дороховское, ведущий специалист, 
является муниципальным служащим, кандидатура предло-
жена в состав комиссии Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти. 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 30 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 2/11-4 
 

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

рательной комиссии избирательного участка № 2221 
Бодровой О.Г., 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 Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Бодрову Ольгу Геннадьевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2221. 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения), временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

000 01 05
 

01 01 10
 

0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения) 

32962,00 
  
  

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения), временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

 

000             000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий   

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

              600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       

640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
местных бюджетов 

  

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных 
бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000     
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 30 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 2/10-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î Ðûíäèíîé À.Ì. - ÷ëåíå ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2190. 
 
Руководствуясь подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 

Федерального 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 Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить полномочия члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2190 Рын-
диной Алевтины Михайловны в связи со смертью. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2190. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 30 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 2/9-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î Áîéêî Ã.À. - ÷ëåíå ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2177. 
 
Руководствуясь подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 

Федерального 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 Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить полномочия члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2177 Бойко 
Галины Анатольевны в связи со смертью.. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2177. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает, что в ходе проведения межевания зе-
мельного участка в с/п Дороховское, д. Старое Титово, 
участок № 103 (испрашиваемая площадь 800 кв.м.) выяс-
нилось, что часть соседнего земельного участка № 101 с 
кадастровым № 50:24:0060805:99 накладывается на фор-
мируемый земельный участок № 103, при этом изменяет-
ся его площадь и конфигурация. Вместо возможных 
987,19 кв.м. (измерения вы-полнены по существующим 
заборам с трех сторон участка) получается 680кв.м. Ши-
рина участка по фасаду вместо 20 метров получается 17 
метров. Конфигурация изменяется на трапециевидный 
участок. 

На основании протокола комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию от 
04.03.2016 г. о нецелесообразности формирования ис-
прашиваемого земельного участка в новых границах с 
меньшей площадью, работы по образованию зе-мельного 
участка для дальнейшей реализации на аукционе осуще-
ствляться не будут 
 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает, что в ходе проведения межевания зе-
мельного участка в с/п Дороховское, д. Старое Титово, 
участок № 103 (испрашиваемая площадь 800 кв.м.) выяс-
нилось, что часть соседнего земельного участка № 101 с 
кадастровым № 50:24:0060805:99 накладывается на фор-
мируемый земельный участок № 103, при этом изменяет-
ся его площадь и конфигурация. Вместо возможных 
987,19 кв.м. (измерения выполнены по существующим 
заборам с трех сторон участка) получается 680кв.м. Ши-
рина участка по фасаду вместо 20 метров получается 17 
метров. Конфигурация изменяется на трапециевидный 
участок. 

На основании протокола комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию от 
04.03.2016 г. о нецелесообразности формирования ис-
прашиваемого земельного участка в новых границах с 
меньшей площадью, работы по образованию земельного 
участка для дальнейшей реализации на аукционе осуще-
ствляться не будут  
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в собст-
венность за плату земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050203:401 площадью 1500 кв.м., располо-
женного на землях населенных пунктов по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Верейское, пос. Прокудино, участок № 307, с 
разрешенным видом использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» (далее — Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, с момента опубликования и размещения данного ин-
формационного сообщения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 
до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адре-
су электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления пода-
ются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время окончания приема заявок — 10.05.2016г. 
в 17.00 

Дата подведения итогов — 12.05.2016г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). Приемный день — среда. Контактный теле-
фон 4-22-31-67 
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в собст-
венность за плату земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0090204:840 площадью 1000 кв.м., располо-
женного на землях населенных пунктов по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Ильинское, дер. Устьяново, участок № 118а, с 
разрешенным видом использования «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства» (далее — Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, с момента опубликования и размещения данного ин-
формационного сообщения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 
до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адре-
су электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления пода-
ются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время окончания приема заявок — 10.05.2016г. 
в 17.00 

Дата подведения итогов — 12.05.2016г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). Приемный день — среда. Контактный теле-
фон 4-22-31-67 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей 

Игоревной, находящимся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 29Б, телефон: 8(496)413-83-97, адрес 
электронной почты: info@bkr.su, квалификационный 
аттестат № 77-14-353, в отношении земельного участка c 
к адас тро вым  номером  50 : 24 : 0090318 :ЗУ1 , 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Дороховское, село 
Богородское, дом 164 выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Ярошенко 
Анатолий Олегович, проживающий по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, село Богородское, 
дом 164, контактный телефон: 8-496-413-83-97. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж в 10 часов 00 минут «10 мая 2016 года». 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 Обоснованные возражения в письменном виде по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение месяца со 
дня публикации данного по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж, с «09 апреля 2016 года 
по 09 мая 2016 года». 

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

 
Московская область, Орехово-Зуевский район, 

сельское поселение Дороховское, село Богородское, дом 
162, К№ 50:24:0090318:206. 

 
 При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на 

земельный участок, при представительстве - надлежащую 
доверенность, подтверждающую полномочия. 

 Неявка заинтересованных лиц не является 
препятствием для проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО -ЗУЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  ФИЛИАЛ 
Государственного унитарного предприятия Московской 
области «Московское областное бюро Технической 
инвентаризации», 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 , квалифицированный аттестат 
50-13-925. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050607:160, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее поселка 
Тополиный, снт «50 лет Октября», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земель общего пользования снт «50 лет 
Октября». 

 Заказчиком кадастровых работ является: Серебряная 
Наталья Львовна, проживающая по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
17, квартира 184, телефон: 8-915-293-45-77. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «10 мая 2016 
года в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, 
улица Гагарина, дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «09 апреля 2016 года» по «09 
мая 2016 года» по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

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

 Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее поселка Тополиный, снт «50 лет Октября»: 

участок № 51 с К№ 50:24:000607:94, 
участок № 7 с К№ 50:24:000607:29, 
участок № 15 с К№ 50:24:0050607:71, 
участок № 23 с К№ 50:24:0050607:76, 
участок № 39 с К№ 50:24:0050607:87, 
участок № 47, участок № 74, 
участок № 117 с К№ 50:24:0050607:147, 
участок № 142, участок № 148, 
участок № 1 с К№ 50:24:0050607:60, 
участок № 28 с К№ 50:24:0050607:80, 
участок № 61 с К№ 50:24:0050607:103, 
участок № 68 с К№ 50:24:0050607:108, 
участок № 143, участок № 149, 
участок № 132а с К№ 50:24:0050607:158. 
 
 При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО -ЗУЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ  ФИЛИАЛ 
Государственного унитарного предприятия Московской 
области «Московское областное бюро Технической 
инвентаризации», 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 , квалифицированный аттестат 
50-13-925. 
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 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090207:208, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее деревни Цаплино, снт 
«Малахит», участок 71 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Винокурова 
Валентина Ивановна, проживающая по адресу: город 
Москва, улица Веневская, дом 9, квартира 163, телефон: 
8-916-562-28-80. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местонахождения границы земельного 
участка состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «10 мая 2016 
года в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, 
улица Гагарина, дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «09 апреля 2016 года» по «09 
мая 2016 года» по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

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

 Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее деревни Цаплино, снт «Малахит», участок 70, 
К№ 50:24:0090207:207. 

 
 При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером Кораблиным Алексеем 

Федоровичем (квалификационный аттестат №77-13-227, 
109542 , город Москва, Рязанский проспект, дом 72, 
корпус 1, квартира 303, afkorablin@gmail.com, +7 (905) 
735-66-29), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 50:24:0090407:1002, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Дороховский сельский округ, 
деревня Заполицы, дом 255. 

Заказчиком кадастровых работ является Кораблина 
Ирина Юрьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится «14 
мая 2016 года» в 12 часов 00 минут по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Дороховский сельский округ, деревня Заполицы, дом 
255. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о  проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11 апреля 2016 года по 13 
мая 2016 года» по адресу: город Москва, Гороховский 
переулок, дом 4, корпус 2, кабинет 504. 

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

земельные участки в северной части кадастрового 
квартала 50:24:0090407. 

При проведении согласования местоположения 
границ необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
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