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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 îò « 02 » àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 21 

 
Î çàïðåòå íà ïðîâåäåíèå ïàëà ñóõîé òðàâû 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», законом Московской области № 269/2005-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Московской области», Зако-
на Московской области № 17/110-П от 18.12.2014 «О 
благоустройстве в Московской области», в целях преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Запретить проведение пала сухой травы на терри-

тории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района с 14 апреля по 15 но-
ября 2018 года. 

2. Руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от форм собственности, собственни-
кам жилых помещений частного сектора провести очистку 
закрепленных территорий от горючих отходов, мусора и 
сухой растительности. 

3. Начальнику Управления «УОД  ОМС» сельского по-
селения Белавинское Ярошек Е.М.: 

- усилить проведение агитационно-массовой и разъ-
яснительной работы с населением, в том числе посредст-
вам изготовления и распространения листовок, проведе-
ния сходов с населением с разъяснением требований 
пожарной безопасности в весенне-летний период; 

- при осложнении обстановки с пожарами быть гото-
выми к введению на территории поселения «Особого 
противопожарного режима»; 

- сформировать мобильные группы для проведения 
патрулирования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации и на официальном сайте сель-
ского поселения Белавинское. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå 
À.È. Àõìàòîâ 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 îò « 08 » ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 08 
 
Îá óòâåðæäåíèè òèïîâîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå óñòàíîâêè ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" 
 
В соответствии с федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях ис-
полнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополне-
ниями) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить типовой административный регламент 

предоставления муниципальной услуги   "Согласование 
установки средства размещения информации на террито-
рии сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального  района Московской облас-
ти" (приложение). 

2.Данное постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения Белавинское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå 
À.È. Àõìàòîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Белавинское 

Орехово-Зуевского муниципального района информирует 
о том, что утвержденная Постановлением Главы сельско-
го поселения Белавинское от 08.02.2018 года № 08 «Об 
утверждении типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Согласование 
установки средства размещения информации на террито-
рии сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" опублико-
ван на официальном сайте сельского поселения Белавин-
ское в сети Интернет (http://lifebelavino.ru/) . 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå 
À.È. Àõìàòîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ïîñòàíîâëåíèÿ 

 
îò 16 ôåâðàëÿ 2018 ã. ¹ 3 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè íà 2018-2020 ãîäû» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Главы администра-
ции сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 
198 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1.Утвердить муниципальную программу  «Сельское 

хозяйство сельского поселения Горское  Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2018-2020 годы» 

2.Установить, что финансирование мероприятий муни-
ципальной программы осуществляются за счет средств 
бюджета сельского поселения Горское в пределах сумм 
расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О бюджете сельского по-
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селения Горское» на очередной финансовый год. 
3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 

официальном сайте администрации. 
4. Контроль за  исполнением постановления остав-

ляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение 
к Постановлению 
Главы сельского 

поселения Горское 
от 16.02.2018 г. № 3 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

 «Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018-2020 ãîäû» 

 
1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018-2020 ãîäû» 

1.Õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ è ïðîáëåìû 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
В  последние годы заметно начал распространяться 

злостный сорняк борщевик Сосновского, начиная с обо-
чин шоссейных и железных дорог, ЛЭП, газопроводов, 
различных полос отчуждения, и захватывая все больше 
территорию населенных пунктов. 

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Man-

den) — многолетнее растение из семейства Сельдерей-
ные, цикл развития которого длится от 2 до 7 лет и бо-
лее. 

Корень борщевика мясистый, стержневой, с боковыми 
ответвлениями. Стебель одиночный, полый, округлый, с 4 
- 6 междоузлиями, высотой до 3-3,5 метров. Листья ро-
зеточные, с длинными (80-100 см) дудчатыми черешками, 
листовая пластинка нередко достигает длины 100 см и 
ширины 110 см. Стеблевые листья уменьшаются снизу 
вверх. Соцветие — сложный многолучевой зонтик. Диа-
метр главного зонтика 40-60 см, боковых — 20-30 см. 
Цветки белые, пятилепестковые, имеют сильный запах 
нектара, привлекающий пчел. Плод распадается на два 
желтовато - соломенных полуплода — две семянки, из-
дающие сильный запах эфирного масла. Масса 1000 се-
мян 12-15 грамм, в своем большинстве они сохраняют 
всхожесть в почве до двух лет. 

В первый год жизни борщевик Сосновского растет 
медленно, образуя к осени прикорневую розетку из 5 — 6 
листьев. Это холодостойкое растение, листья и стебли 
его переносят заморозки до 5 — 6 градусов ниже нуля. 
Хорошо перезимовывает и при достаточном снежном 
покрове переносит морозы в 35 — 40 градусов ниже нуля. 
Весеннее отрастание листьев на второй и последующие 
годы жизни у борщевика начинается сразу же после схо-
да снега. 

Цветение у каждой отдельной особи борщевика Со-
сновского наступает лишь один раз за весь цикл разви-
тия. На 2 — 5 — 7—й год жизни растение обильно плодоно-
сит и после созревания плодов полностью отмирает, так 
как у него на корневой шейке и корнях почки возобновле-
ния не закладываются. 

Учитывая эту биологическую особенность растения, 
стратегия борьбы борщевиком Сосновского должна быть, 
направлена в первую очередь на недопущение образова-
ния им семян и самый простой способ достичь этого — 
периодическое окашивание растения. 

Для  уничтожения борщевика Сосновского  разрабо-
тан ряд методов борьбы с ним: механический, агротехни-
ческий, ручной и химический. 

Механические методы борьбы с борщевиком Соснов-
ского достаточно эффективны, но требуют соблюдения 
мер безопасности. 

При проведении скашивания следует учитывать, что в 
соке борщевика Сосновского содержатся биологически 
активные вещества — фурокумарины. Попадая на откры-
тые участки тела, они повышают чувствительность кожи к 
солнечным лучам, в результате чего на ней возникают 
покраснения, а часто и сильные ожоги. В связи с этим 
при выполнении работ по скашиванию на руках должны 
быть надеты плотные рукавицы, также не должны быть 
открытыми и другие части тела. 

При попадании сока борщевика на кожу необходимо 
хорошо промыть это место мыльной водой, а затем пол-
ностью его изолировать с помощью одежды или бинта от 
попадания прямых солнечных лучей не менее, чем на 
двое суток. 

Скашивание борщевика Сосновского позволяет сни-
зить темпы его распространения, но, как правило, не 
приводит к гибели растений. Для уничтожения борщевика 
на небольших по площади земельных участках следует 
проводить его выкапывание с корнем предпочтительно на 
ранних фазах развития. Эти работы также должны выпол-
няться в плотных рукавицах и защитной одежде. 

Химический  метод. Другим методом уничтожения 
борщевика Сосновского является применение гербици-
дов. Согласно государственному каталогу пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации, для борьбы с борщевиком 
рекомендуется использовать следующие гербициды, ко-
торые приведены в (таблице №1.) 

 
Òàáëèöà ¹ 1 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

Сельское хозяйство сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2018-2020 годы (далее - Программа) 

Цели  муниципальной 
программы 

 Сокращение очагов распространения борщевика 
Сосновского на территории  сельских  поселений  и 
исключение случаев травматизма среди населения. 

Задачи  муниципаль-
ной программы 

уничтожить борщевик на землях населенных пунктов; 
улучшить состояние земель населенных пунктов  ; 
исключить случаи травматизма среди населения. 

Координатор муници-
пальной программы 

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения Горское   Попков М.А.. 
  

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной про-
граммы 

 Администрация сельского поселения Горское 

Разработчик програм-
мы 
  

Администрация сельского поселения Горское. 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2018-2020 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Заместитель главы администрации сельского поселе-
ния  Горское 

Основное мероприя-
тие 

Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы,  в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 

  

Всего 454,00 354,00 50,00 50,00 
  

Средства федераль-
ного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Средства бюджета 
Московской области 

324,00 324,0 0,00 0,00 
  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Горское 

130,00 30,0 50,00 50,00 
  

Другие источники         
Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 

Уничтожение борщевика по категориям земель, га: 
-  Земли населенных пунктов, га  -1,7: 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информации, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения,  земли лесного фонда, земли 
водного фонда, земли запаса –  по состоянию обсле-
дования. 

  
№
 
п
/
п 

  
Наименова-
ние  гербици-
да 

  
Препаратив-
ная  форма 

  
Норма 
примене-
ния 
гербици-
да 
  

  
Срок  проведения 
обработок 

1
. 

Раундап 
  
  

водный  рас-
твор 

3-6  л/га опрыскивание  вегети-
рующих  сорняков  в 
мае-сентябре 

2
. 

Ураган 
Форте 

- « - 1,5-3,5  л/
га 

- « - 
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Применение гербицидов должно осуществляться в 
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1077-01 
«Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и агрохимикатов», также 
Правилами  по  охране  труда  работников  агропромыш-
ленного комплекса при использовании пестицидов и аг-
рохимикатов, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 20.06.03 г. № 899. 

В настоящее время дикорастущие посевы сорняка 
борщевик Сосновского распространены на заброшенных 
землях, обочинах дорог. Он устойчив к неблагоприятным 
климатическим условиям, активно подавляет произраста-
ние других видов растений. 

В  результате обследования территорий Орехово-
Зуевского муниципального района выявлено 39,2402 га 
заросших борщевиком земель, в том числе по поселени-
ям в следующем количестве (таблица №2) 

 
Ðàñïðîñòðàíåíèå áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

Общая площадь распространения борщевика Соснов-
ского на территории сельского поселения Горское со-
ставляет 22,2 га. Из них 20,5 га земли, находящие в соб-
ственности юридических и физических лиц. Площадь 
земли населенных пунктов, пораженных борщевиком со-
ставляет - 1,7 га. 

 
2.Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû 

Основные цели Программы: 
- сокращение очагов распространения борщевика 

Сосновского на территории сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

- исключение случаев травматизма среди населения. 
Основными задачами Программы являются: 
- проведение полного комплекса организационно - 

хозяйственных, химических, механических мер борьбы на 
площадях, заросших борщевиком Сосновского; 

-  проведение разъяснительной работы среди населе-
ния о способах механического и химического уничтоже-
ния борщевика Сосновского и соблюдения мер предосто-
рожности при борьбе с ним; 

-  предотвращение распространения борщевика Со-
сновского на территории сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
3. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Реализация мероприятий Программы позволит  улуч-

шить состояние земель населенных пунктов на площади — 
1,7 га;исключить случаи травматизма среди населения. 

 
4. Öåëåâûå (ïîêàçàòåëè)  èíäèêàòîðû ìóíèöèïàëüíîé 

Ïðîãðàììû 
Результаты реализации Программы являются количе-

ственные показатели, которые отвечают критериям объ-
ективности и достоверности. Основные целевые индика-
торы Программы приведены в таблице № 3. 

5. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû 

 
Решение поставленных задач будет осуществляться в 

рамках мероприятий приведенных в таблице № 4,5. 
5.1.Картирование заросших площадок 
Одним из методов борьбы с распространением бор-

щевика Сосновского является картирование зон его са-
мосева и уничтожение растений до появления семян. 

На отдельной карте — схеме зарисовывается отдель-
ная популяция, ее форма, с указанием степени пораже-
ния территории. Это необходимо в дальнейшем для от-
слеживания динамики распространения вида. На карте 
района или местности наносится контур территории рас-
пространения борщевика, указывается степень пораже-
ния, собственник и категория земель. Картирование и 
описание популяции проводят 2 раза в год (весной — в 
конце мая — июне и осенью – сентябрь). При этом вы-
полняется повторное описание и зарисовывается схема. 
Отмечаются изменения, произошедшие в популяции, а 
также появились ли вблизи новые популяции или отдель-
ные растения. 

 
5.2.Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðüáå ñ ñîðíÿêîì áîðùåâèê 
Ñîñíîâñêîãî íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
 
На территории населенных пунктов мероприятия по 

борьбе с борщевиком включают в себя в основном руч-
ные виды работ: выкапывание сорняка, выкашивание по-
бегов, обработка гербицидами. 

1. Ранней весной, как только растения начинают от-
растать, нужно срезать, срубить точку роста борщевика 
ниже корневой шейки. Если срубить выше, то на корне 
растения останется несколько спящих почек в листовых 
пазухах — тогда они пойдут в рост и дадут семена. Зало-
жение и развитие генеративных структур у борщевиков 
происходит в год вегетации. 

2. Выкашивание - это эффективный способ уничтоже-
ния борщевика только при условии, что будет проводить-
ся перед выходом растений «в трубку», т.е. обязательно 
перед цветением борщевика. И не позже, чем через 3 — 4 
недели после первого скашивания. Этот приём нужен для 
уничтожения всех генеративных побегов борщевика, не-
сущих соцветия, и, соответственно, цветки. Важно не 
давать борщевику цвести, чтобы не образовались новые 
семена. А если скашивать борщевик только один раз в 

3
. 

Банвел 
  

- « - 1,6-3,1  л/
га 
  

- « - 

4
. 

Напалм - « - 4-6  л/га опрыскивание  вегети-
рующих  сорняков  1  раз 
в  3-5  лет 
  

5
. 

Анкор- 85 
  
  

Воднорас-
твори-мые 
гранулы 

240г-350 
г/ га 

опрыскивание  почвы и 
растений при их высоте 
до 35 см растений 

6
. 

Торнадо 500 
  

- « - 5л/га 
  

Опрыскивание  вегети-
рующих сорняков в  мае- 
сентябре 

7
. 

Балерина СЭ СЭ  2-4 л/
га 

Однократное опрыскива-
ние вегетирующих сор-
няков в мае- июне 

8
. 

Атрон про   2л/га опрыскивание вегети-
рующих сорняков  в мае- 
июне 

9
. 

Дианат Эмульсия 1-2 л/га опрыскивание вегети-
рующих сорняков  в мае- 
июне 

1
0
. 

Глифос Эмульсия 2-3 л/га опрыскивание вегети-
рующих сорняков  в мае- 
июне 

             Таблица №3 

Показатели     2018 2019 2020 2018-2020 

                г.г. - всего 

1.Освобождение площади от 
борщевика Сосновского – 
всего, 
га 
в том числе: 

22,2 по состоя-
нию обсле-
дования 

по состоя-
нию обсле-
дования 

  

          

земли населенных пунктов, га 1,7 

по состоя-
нию обсле-
дования 

по состоя-
нию обсле-
дования 

  

земли собственников, га   20,5 

по состоя-
нию обсле-
дования 

по состоя-
нию обсле-
дования 

  

земли лесного фонда, га   0 

по состоя-
нию обсле-
дования 

по состоя-
нию обсле-
дования 

  

2. Доля 
освобожден-
ной 

по состоя-
нию обсле-
дования 

по состоя-
нию обсле-
дования 

по состоя-
нию обсле-
дования   

площади  от засоренной, 
%             
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середине цветения — это лишь будет способствовать 
дальнейшему размножению растений. 

3. Обрезка цветков в период бутонизации и начала 
цветения — самый действенный способ уничтожения бор-
щевика на небольших площадях. Но он же и один из са-
мых опасных — легко обрызгаться соком растений и полу-
чить сильные дерматозы на разных участках тела. 

При обрезке у борщевика генеративных органов важ-
но срезать только бутоны, цветки, или мелкие зелёные, 
не развитые плоды. Так обрезать нужно центральный 
зонтик и зонтики первого порядка. Зонтики второго и 
последующих порядков, если они образуются, можно 
обрезать под основание этого зонтика. Для этого зонтик 
снизу обхватывают защищённой рукой (в перчатке) и сре-
зают только цветки. 

4.Необходимо строго соблюдать правила индивиду-
альной защиты, чтобы сок борщевика или роса с раство-
ренным в ней соком с растений не попали не только на 
незащищённые участки тела, но и не промочили одежду. 
Если сроки для обрезки бутонов, цветков борщевика 
вручную всё же были упущены, а все растения просто 
скошены — нужно внимательно следить, чтобы от корней 
не появились новые боковые зонтики в прикорневой ро-
зетке. Как только растение даст новые зонтики, и цветки 
в них образуют завязи, - значит, будет новое поколение 
семян, достаточное для восстановления зарослей этого 
растения. 

5. Сжигание - эффективный путь уничтожения семян 
борщевика, а именно в период их созревания. Тут важно 
не упустить момент проведения мероприятия. Лучше его 
проводить до начала полного созревания плодов в цен-
тральном, самом крупном зонтике. Этот метод требует 
максимальной осторожности и аккуратности. Перед под-
жиганием можно облить растения горючей жидкостью 
(так, чтобы именно зонтики с плодами были намочены). В 
период горения зонтиков важно соблюдать все меры пре-
досторожности — ведь из плодов борщевика будут выде-
ляться горючие эфирные масла. Важно соблюдать проти-
вопожарную безопасность, стараться не допускать попа-
дания сока растений на открытые участки тела и одежду 

6. Запрещается использование гербицидов на терри-
ториях детских, спортивных, медицинских учреждений, 
школ, предприятий общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, 
ручьев и прудов, зон первого и второго поясов санитар-
ной охраны источников водоснабжения, а также в непо-
средственной близости от воздухозаборных устройств. 

В зонах жилой застройки применение гербицидов 
допускается при минимальной норме расхода препарата 
при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых 
домов не менее 50 метров. 

 
5.3. Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ãåðáèöèäàìè 

 
Ответственность за выполнение требований по охране 

труда и технике безопасности при работе с гербицидами 
возлагается на руководителей организаций, осуществ-
ляющих их применение. 

1.  Не допускать попадания препарата на культурные 
растения. 

2.  Все лица до начала проведения обработок прохо-
дят инструктаж по правилам техники безопасности при 
работе с пестицидами и обязательное медицинское осви-
детельствование. 

3.  К работе с пестицидами не допускаются лица, не 
достигшие 18-летнего возраста, беременные и кормящие 
женщины, женщины до 16-35 лет, а также лица, имеющие 
противопоказания к работе с пестицидами. Во время 
работы запрещается курить, пить и принимать пищу. 

4.  Проводить химические обработки, только исполь-
зуя СИЗ (респиратор РУ 60 М, защитные очки, резиновые 
перчатки, резиновые сапоги, специальный прорезинен-
ный костюм). 

5.  Обработку проводить в безветренную погоду при 
температуре наружного воздуха от + 10 до + 20 граду-
сов. 

6.  Продолжительность работ по опрыскиванию герби-
цидами — 4 часа. По окончании работ лицо и руки вымыть 
с мылом, прополоскать рот. 

7.  В дни работы с гербицидами работникам выдается 
молоко. 

При всех видах работ с гербицидами руководитель 
работ следит за состоянием и самочувствием работаю-
щих. При первой же жалобе со стороны работающего он 

обязан отстранить работника от дальнейшей работы и 
принять меры по оказанию первой медицинской помощи 
и вызову врача. 

8.  Заблаговременно: перед началом проведения хи-
мических обработок все местное население оповещать о 
местах и сроках обработок. На расстоянии не менее 300 
метров границ обрабатываемого участка выставлять еди-
ные предупредительные знаки при работе с пестицида-
ми, а владельцев ульев предупреждать о необходимости 
принятия мер к охране пчел. Знаки убирать только после 
окончания установленных карантинных сроков. 

Уничтожая посевы борщевика нельзя выполнять сле-
дующие виды работ: 

1.  Нельзя скашивать борщевик в период окончания 
цветения и начала завязывания плодов. Потому что это 
не будет иметь нужного эффекта, если только скошенные 
растения не будут тут же уничтожены сразу после скаши-
вания. 

Скошенный борщевик сразу же должен быть убран в 
кучи и сожжен. Возможно, только плоды растений могут 
быть уничтожены сожжением или другим доступным эф-
фективным способом. 

2.  Нельзя оставлять скошенный борщевик брошен-
ным на месте. Ведь генеративный побег борщевика име-
ет в стебле большой запас питательных веществ - доста-
точный, чтобы в главном зонтике упавшего растения со-
зрели завязавшиеся семена. Даже дошедшие до воско-
вой фазы спелости семена борщевика способны дать 
жизнь новым растениям. 

3.  Нельзя допускать скашивание борщевика в момент 
осыпания семян с растений. Ибо это будет приводить к 
большему рассеиванию борщевика. Если срезать зонтики 
растения, когда на них уже созрели плоды, и особенно 
делать это в ветреную погоду, то это будет способство-
вать распространению семян на новые территории. 

4.  Нельзя во время работы с борщевиком быть раз-
детым или иметь незащищённые участки тела. Лучше 
всего надеть водонепроницаемую одежду, так как сок 
растений, впитавшийся в одежду, касается тела и прони-
кает в него. Не смытый с тела в течение суток сок бор-
щевика при попадании на эти места солнечного света 
(ультрафиолета) будет приводить к образованию дерма-
титов по типу ожогов. 

 
6.  Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Основными задачами плана мероприятий является 

сохранение и восстановление земельных ресурсов, пре-
дотвращения выбытия из оборота высокопродуктивных 
земель, сельскохозяйственных угодий и придорожных 
полос. 

Финансирование программы на 2018 год осуществля-
ется на условиях софинансирования: 10% за счет средств 
бюджета сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района и 90 % за счет бюдже-
та Московской области. 

 
7. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 

 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы, а также целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, выделенных на реализа-
цию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселе-
ния Горское. 

 
8. Êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû 
 
Эффективность реализации муниципальной програм-

мы в целом оценивается из достижения установленных 
мероприятий: 

-  улучшение состояния земель населенных пунктов; 
-  ликвидации угрозы неконтролируемого распростра-

нения борщевика на территории сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района; 

-  снижения случаев травматизма среди населении; 
В  целях обеспечения эффективной реализации муни-

ципальной программы  ответственным исполнителем 
подготавливаются ежеквартальные отчеты совместно с 
исполнителями по состоянию на 1.04, 1.07,1.10 текущего 
года. 

 
Таблица №4 
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Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû: 
«Áîðüáà ñ  áîðùåâèêîì Ñîñíîâñêîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà 2018 -2020 ãîäû» 

Таблица № 5. 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû: 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

«23»  ìàðòà  2018 ã.  ¹ 9 
 
 Î çàïðåòå ïàëà ñóõîé òðàâû íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
 ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
 è ëèêâèäàöèè ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ 
 
Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 21.12.94 года «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 
10.11.2015 № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в соот-
ветствие с Законом Московской области № 269/2005-ОЗ от  27.12.2005г. «О пожарной безопасности в Московской 
области», закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в 

№ Наименование Исполнитель Главный По годам Планируемый объем средств, тыс.рублей Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое описание) 

п/ мероприятия   распорядитель реализации Всего   в том числе:   

п     бюджетных       Бюджет   Бюджет 
Московской 
области 

      средств       

сельского поселения 
Горское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района 

                  
                      

1 2 3 4   5 6 7     8 9 

1 Картирование 
заросших 
площадей 

Администрация 
сельского поселения 
Горское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

Администрация 
сельского поселения 
Горское Орехово-
Зуевского муници-
пального района, 
собственники земель 

2018-2020 0 0   0   Составление базы 
данных и 
расселения сорняка 
численности 

                
                  
                  

2 Информационная 
работа с населением 

Администрация 
сельского поселения 
Горское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

Администрация 
сельского поселения 
Горское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

2018-2020 0 0   0   Размещение 
информации  на 
в СМИ, сайте поселе-
ния 

                
                  
                  

3 Обработка 
гербицидами химиче-
ским, механическим 
и ручным способами, 
выкашивание 

Администрация 
сельского поселения 
Горское Орехово-
Зуевского муници-
пального района, 
собственники земель 

Администрация 
сельского поселения 
Горское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

 

2018 год 
2019 год 

 2020 год 

  30,0   324,0   Уничтожение 
сорняка борщевика 
Сосновского   

   50,0 
 50,0 

      

            

  

            

№ Наименование   Цель,   Едини 
ца 
измер 
ения 

Значения показателей эффективности        

  показателя(индикатора)   задачи   Базовое 
значение(3года) 
предшествующие 
началу реализации 
программы 2018 г. 2019 г. 2020 г 

   

п/ 
           

           

п 
           

           

             

             

1. Картирование заросших площадей       га   22,2 10   10,5    

2. Информационная работа с           Постоянно 
вести 
разъяснительную 
работу 

Постоянно 
вести 
разъяснительную 
работу 

Постоянно 
вести 
разъяснительную 
работу 

   

  населением о необходимых мерах по              

  борьбе с борщевиком              

                 

  Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов         
                        
3. Обработка всего от  борщевика Искоренение 

дикорастущих 
посевов 
борщевика 

  
  
  
Га 
Га 
Га 
Га 
Га 

  
  
  
  

  
  
  
20,5 
1,7 
0 
0 
0 

  
  
  
10 

  
  
  
10,5 

   

  

Сосновского гербицидами по 
категориям земель: 
земли собственников 
земли населенных пунктов 
Земли промышленности и т.д. 
Земли лесного фонда 
Земли водного фонда 
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целях обеспечения защиты населения, населенных пунк-
тов и объектов экономики, находящихся  на  территории 
сельского поселения Горское от пожаров, возникших в 
результате неконтролируемого пала сухой травы, чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными по-
жарами в пожароопасный период 2018 года, с учетом 
прогнозируемой пожарной обстановки на территории 
Московской области 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Запретить на территории  сельского поселения 

Горское сжигание сухой травы, растительности и мусора 
с 25 марта 2018 года. 

2. Руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от форм собственности, собственни-
кам домовладений частного сектора, провести очистку 
закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, 
сухой растительности. 

3. Комиссии по чрезвычайной ситуации сельского 
поселения Горское совместно с представителями отдела 
надзорной деятельности МЧС России по Орехово-
Зуевскому району в срок до 30.04.2018 года провести 
совещание с председателями СНТ по соблюдению мер 
противопожарной безопасности на территории товари-
ществ и прилегающей территории в весенне-летнем по-
жароопасном периоде. 

4. Руководителям сельхозпредприятий на территории 
поселения организовать опашку сельхозугодий. 

5. Вокруг населенных пунктов поселения организовать 
работу по созданию противопожарных полос в местах 
возможного распространения огня от возникших пожаров 
и загораний в лесах, на торфяниках, территории сельхоз-
назначения. 

6. До 30 апреля 2018 года провести собрания  и схо-
ды с населением с разъяснением требований пожарной 
безопасности в весенне-летний период. 

7. Активизировать работу по распространению плака-
тов, листовок, памяток на противопожарную тематику, 
размещать и обновлять наглядную агитацию в местах 
массового пребывания людей. 

8. Спланировать и провести тренировки имеющихся 
на территории поселения добровольных пожарных дру-
жин в целях проверки их готовности к ликвидации воз-
можных природных и техногенных пожаров. 

9. Провести ревизию, текущий ремонт, имеющихся на 
территории населенных пунктов устройств для подачи 
звукового сигнала о пожаре (колокола, рынды и т.д.). 

10. Активизировать работу по привлечению волонте-
ров, общественных движений для участия в работах по 
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожа-
ров в пожароопасном периоде 2018 года. 

11. Быть готовыми к введению на территории поселе-
ния «Особого противопожарного режима.» 

12. Из числа старост, активистов сформировать мо-
бильные группы для проведения патрулирования террито-
рии населенных пунктов при введении особого противо-
пожарного режима. 

13. Опубликовать настоящее постановление на сайте 
администрации сельского поселения Горское и СМИ.  

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

23 ìàðòà 2018 ã  ¹ 10 
 
«Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé 
óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
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 Горское, улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения 
архитектурного облика населенных пунктов, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. В период с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. включи-

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

2. Определить дни проведения  общих субботников: 
14,28апреля 2018 г. 

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

4. Председателю комиссии организовать ежедневный 
контроль хода работ по наведению чистоты и порядка на 
территории поселения. 

5. До 31.03.2018 года администрации сельского посе-
ления Горское, подготовить и утвердить план проведения 
месячника и субботников по наведению чистоты и поряд-
ка на территории поселения. 

6. Обязать руководителей, предприятий различных 
форм собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории сельского поселения Горское в те-
чение месячника (с 14.04.2018г. по 28.04.2018г.) органи-
зовать санитарную уборку, принадлежащих им и закреп-
ленных Постановлением Главы  сельского поселения Гор-
ское  №18 от 17.03.2016г территорий, осуществить при-
ведение фасадов зданий и их ограждений в надлежащее 
состояние. 

 6.Рекомендовать ООО «Орехово — Зуевская районная 
объединенная компания» (Генеральный директор — Крюч-
коваЕ.Л.), как управляющей компании многоквартирным 
жилым фондом на территории сельского поселения Гор-
ское. Организовать и провести субботники с привлечени-
ем жителей по санитарной очистке от мусора придомо-
вой, внутриквартальной территории, привести в надлежа-
щее состояние объекты жилищно-коммунального назна-
чения  и обеспечить вывоз мусора. 

7. Председателям ТСЖ и ЖСК д. Кабаново 
дд.159,161,162,164: 

- организовать и провести субботник по наведению 
чистоты и порядка на прилегающей к дому территории 
(закрепленных прилегающих территорий утвержденных 
Постановлением Главы сельского поселения Горское 
№18 от 18.03.2016г); 

8. Предложить в период месячника по наведению чис-
тоты и порядка  ОАО «ДЭП» № 12 (генеральный директор 
— Кубышкин М.Б..) организовать и привести в надлежа-
щее состояние автобусные остановки, очистить от мусора 
полосы отвода и обеспечить выполнение работ по теку-
щему  ремонту автодорог на территории сельского посе-
ления Горское. 

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

10. До 31.04.2018г. завершить комплекс работ по при-
ведению в порядок объектов благоустройства, памятни-
ков, обелисков погибшим в ВОВ  1941-1945гг. и приле-
гающих к ним территорий (ответственный администрация 
сельского поселения Горское). 

11. Председателям садоводческих некоммерческих 
товариществ, гаражных кооперативов: 

- привести в порядок контейнерные площадки для 
сбора мусора на территории товариществ; 

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

ским товариществам, гаражным кооперативам террито-
рии в надлежащем состоянии. 

12. Администрации сельского поселения Горское 
(старший эксперт — РыдановаЕ.Г.) направить информа-
цию об объемах выполненных работ с нарастающим ито-
гом о ходе проведения месячника (в соответствии с ут-
вержденной формой) на эл. адрес zkxadmin@mail.ru 

13. Рекомендовать ГКУ МО «Мособллес» (директор 
филиала- лесничий ЖигалевО.Ю.) выполнить работы по 
очистке придорожных полос от сухостоя, валежника и 
содержанию их в надлежащем санитарном состоянии. 

14. Настоящее постановление опубликовать на офици-
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альном сайте администрации сельского поселения gorskoe-adm.ru и в средствах массовой информации. 
15. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации В случае 

ненадлежащего исполнения вышеуказанными лицами настоящего Постановления информировать отдел администра-
тивно-технического надзора № 14, для принятия к ним мер согласно действующему  Законодательству. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêå 
Ïîïêîâ Ì.À. 

Приложение №1 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
 от  23.03.2018г. № 10 

 
Ñ Î Ñ Ò À Â 

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

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
Попков М.А..  — председатель  комиссии, Глава сельского поселения   Горское 
Зубков А.Д. -  зам. председателя комиссии,  Заместитель Главы администрации сельского поселения Горское 
 
×ëåíû êîìèññèè: 
- представитель  ООО «Орехово —Зуевская  районная объединенная компания» по согласованию), 
- представитель МУП «Теплосеть» по согласованию), 
 - Жилваков А.Ю.  —  И.о.руководителя подразделения ГБПОУ МО «Орехово — Зуевский техникум» (по согласова-

нию), 
- Пустовалова М.Г.   -  директор  МБДОУ д/с №53 «Солнышко » (по согласованию), 
- Жирнова Е.Л. -  директор МБОУ «Кабановская средняя ООШ» (по согласованию), 
- Кулькова. Е.А -  директор МБОУ «Юркинская основная ООШ» (по согласованию), 
- Зотова В.А. -  директору филиала  МБОУ «Кабановской средней ООШ Савостьяновская начальная ООШ» (по со-

гласованию), 
- Морозова М.П.- директор МБОУ «Горская ООШ» (по согласованию), 
- Рассохина Е.А..  -  ГБУЗ МО «О/З ЦОВП» подразделение Кабановская амбулатория ВОП   (по  согласованию), 

 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
Îò  26  ìàðòà 2018 ãîäà  ¹ 11 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà 
è ñóááîòíèêîâ ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 
 
В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве Московской 

области» в целях наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения Горское, улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов, 

 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ : 

1.       Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения Горское, в период 
проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения и в сред-
ствах массовой информации. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации  Зубкова А.Д. 
 
Ãëàâà   ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À.Ïîïêîâ 

Приложение №1 
к постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
 от  26.03.2018г. №11 

 
 ÏËÀÍ 

Ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 

â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведе-
ния 

Перео-дичность Ответственные испол-
нители 

Контактные данные примеча-ние 

1   
Подготовка проекта плана проведения 
субботников 
  
  

  
24.03.2018 г. 
29.03.2018 г. 

    
Зам.главы администра-
ции с/п Горское 

  
8-496-41-84-110 

  

2   
Организация, проведения работ по 
приведению в надлежащее состояние 
придомовых территорий  жилых домов 
(адресный перечень) 
  
  
  
  

  
Апрель. 
По мере схода 
снежного покро-
ва 

  
Ежедневно до 
приведения в 
надлежащее 
состояние. 
Согласно сани-
тарных норм 

Руководитель управ-
ляющей компании 
 ООО 
 « Орехово-Зуевская 
объединённая управ-
ляющая компания» 

  
  
  
8-496-422-12-21 
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3   
Организация, проведение работ по 
приведению в надлежащее состояние 
объектов торговли,  магазины в д. Каба-
ново: 
У д.157 палатка «Лидия» , в д.153 мага-
зин «Покупайка», в  д.157 магазин 
«Продукты» и магазин «Пятерочка», 
д.117 магазин «Пятерочка» 
  

  
  
апрель 
до 30.04.2018 г. 
  
  

  
Ежедневно до 
приведения 
прилегающей 
территории в 
надлежащее 
состояние 
  

Руководители 
(владельцы) помеще-
ний и строений 
  
  

    
  
  
  
  
  

  
Организация, проведение работ по 
приведению в надлежащее состояние 
объектов социально-культурного назна-
чения  и прилегающих территорий. 
  
  
  
  

  
 
  
  
 апрель 
  
  
  
  

  
Ежедневно до 
приведения 
прилегающей 
территории в 
надлежащее 
состояние 

  
Директор СДК 
«Современник» 
  
Директор МКУК Каба-
новская  СБ 
  
  
  

  
8-496-41-84-235 
  
  
8-496-41-84-149 

  
  
  

  
 
Организация, проведение работ по 
приведению в надлежащее состояние 
памятников, мемориалов  и других 
малых архитектурных композиций. 
  
  
  

  
  
  
16 апреля  по 
05 мая 2018 г 

  
В соответствии 
с заключенным 
договором на 
текущий ремонт 

 По результатам 
 аукциона 

 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
Проработка вопросов с руководителями 
предприятий  и индивидуальными пред-
принимателями по уточнению проводи-
мых работ по подведомственным  объек-
там 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
с 14.04 2018г. до 
28.04.2018 г. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Ежедневно до 
наведения на 
подведомствен-
ных территори-
ях надлежащего 
порядка. Далее 
по мере необхо-
димости и 
требований 
санитарных 
норм 

  
-Руководитель ООО 
«мастерская Андрея 
Орлова»д.Кабаново. 
  
-ООО» Кролинфо» 
д.Новая. 
  
-ООО «Завод вентиля-
ционного оборудования 
«зенит» 
д. Малое Кишнево. 
  
-ИП Таран вблизи д. 
№28  д.Горбачиха. 
  
-ИП Молчалин Н.Н. 
д. Кабаново14,2 км А-
108. 
  
ООО «МС Бизнес», ПСК 
«Кабаново» 
  
  
  

  
  
4-184-385 
  
  
8-903-136-88-22 
  
  
  
  
4-187-118 
  
  
  
8-926-557-49-10 
  
8-985-11-10-98 
  
  
  
4-184-161 

  

  
  
Приведение в порядок фасадов зданий 
(адресный перечень) 
  
  
  
Уборка территории 
(адресный перечень) 
  
Организация работ по покраске 
(адресный перечень) 
  
Комиссионная проверка состояния 
объектов по контролю выполнения работ 
  

  
в соответствие с 
планами теку-
щего ремонта 
  
  
до 30.04.2018 г. 
  
  
до30.04.2018 г 
  
  
 07.05.2018 г. 
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4   
Организация, проведение работ по 
приведению в надлежащее состояние 
объектов инженерной инфраструктуры: 
ТП, надземных (воздушных) линий теп-
лосети, опор уличного освещения, элек-
трических подстанций, газовых подстан-
ций, водозаборных узлов, прочих объек-
тов инфраструктуры и  соответствующих 
территорий, прилегающих к ним: 
Окраска фасадов коммунальных соору-
жений: 
(адресный перечень) 
  
Окраска поверхностей изоляции воздуш-
ных наружных тепловых сетей 
(адресный перечень.) 

  
  
  
  
до 30.04.2018 г. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Ежедневно до 
наведения на 
подведомствен-
ных территори-
ях надлежащего 
порядка. Далее 
по мере необхо-
димости и 
требований 
санитарных 
норм 
  
  
  
  
  
  

  
Руководители 
участков, организаций и 
ведомств , имеющие 
свои объекты на терри-
тории поселения: 
  
-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального рай-
она, 
  
-филиал ОАО 
«МОЭСК» «Восточные 
электрические сети». 
  
-ОАО «Ростелеком» 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
8-496-41-46-127 
  
  
  
  
  
8-496-41-13-554 
  
  
8-496-41-61-616 
  
  

  

  
Очистка опор сетей наружного освеще-
ния от объявлений и других наклеек 
Окрашивание цокольных частей и метал-
лических деталей опор наружного осве-
щения. 
(адресный перечень) 
  

  
  
  
  
До 30.04.2018 г. 
  

  
  
  
В соответствие 
с договором 
  
  

  
  

  
  
  
  

  

  
Устранение (закрашивание) надписей на 
фасадах жилых домов (все населенные 
пункты  с.п.) 
(адресный перечень) 
  
Очистка входных групп и фойе подъез-
дов от несанкционированных объявле-
ний, надписей 
(адресный перечень) 

  
  
  
До 30.04.2018 г. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Ежедневно до 
устранения и 
приведения 
фасадов в 
надлежащее 
состояние 

  
  
  
Руководитель управ-
ляющей компании 
ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединённая компа-
ния» 

  
  
  
8-496-422-12-21 

  

5   
Организация, проведение мероприятий 
по санитарной уборке на территории 
сельских населённых пунктов 
(адресный перечень) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
До 30.04.2017 г 

  
Ежедневно до 
наведения на 
подведомствен-
ных территори-
ях надлежащего 
порядка. 
Далее 
в соответствие с 
договором 
 2 раза в месяц 
в весенне-
летнем перио-
де. 
  

  
  
-Администрация сель-
ского поселения Гор-
ское, 
  
- жители населенных 
пунктов, 
  
-победитель аукциона 

  
  
  
  
  
  

  

  
Мониторинг территории садоводческих 
товариществ по вопросам благоустрой-
ства территории и заключение договоров 
на вывоз ТБО, уборка сухостоя. 
(адресный перечень) 
  

  
До 
30.04.2018 г. 

  
По плану пред-
седателей СНТ 
и ОНТ 
  
  
  

  
Председатели: 
28 - СНТ 
1 -   ОНТ 

    

  
Уборка обочин дорожного полотна Сбор 
и вывоз мусора с обочин дорог, вывоз 
веток и сухостоя. 
(адресный перечень) 
  

  
До 07.05.2018 г. 

  
Ежедневно, до 
наведения в 
полосе отвода, 
соответствую-
щего порядка. 

  
Руководители предпри-
ятий обслуживающие 
участки дорог: 
  
-участок автодороги А-
108 д. Кабаново 
ОАО ДЭП №12 
  
  
  
  
-автодороги в 
 д. Коровино, д. Юркино, 
д. Савостьяново, д. 
Киняево , д.Бяльково,д. 
Гридино 
ГУП «Орехово-Зуевский 
Автодор» 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
8-496-42-34-390 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8-496-41-27-511 

  

  
Уборка территории памятников воинских 
захоронений 
(адресный перечень) 
  

  
  
 -- 

  
  
 -- 

 -- 

  
  
 -- 

На территории 
поселения 
воинских захо-
ронений нет. 
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6   
Уборка и текущий ремонт памятников 
(адресный перечень) 
(покраска ограждения, ремонт тротуар-
ной плитки, уборка территории вокруг 
памятника, покраска бордюрного камня) 
  

  
  
до 30.04.2018 г. 

 
Согласно за-
ключенных 
муниципальных 
контрактов. 
  
 

  

    
  
  
  
  
  

  
Очистка столбов, опор, деревьев от 
рекламы улиц 
(адресный перечень) 
  
Наведение порядка на прилегающей 
территории строительных объектов 
(адресный перечень) 
  
  
Наведению порядка на прилегающей 
территории предприятий и юридических 
лиц 
(адресный перечень). 

  
  
  
  
  
До 30.04.2018 г 

  
  
  
  
Согласно за-
ключенного 
договора по 
благоустройству 

  
Руководитель ООО 
«мастерская Андрея 
Орлова» д.Кабаново 
  
-ООО «Кролинфо» 
д.Новая 
  
-ООО «Завод вентиля-
ционного оборудования 
«зенит» 
д. Малое Кишнево. 
  
-ИП Таран вблизи д. 
№28  д.Горбачиха. 
  
-ИП Молчалин Н.Н. 
д. Кабаново14,2 км А-
108. 
ООО «МС Бизнес» 

  
  
4-184-385 
  
  
8-903-136-88-22 
  
  
  
  
4-187-118 
  
  
8-926-557-49-10 
  
  
  
8-985-11-10-98 
  
4-184-161 

  
  
  
  
  
Строительных 
объектов на 
территории 
поселения не 
значится. 

  
Наведение порядка на прилегающей 
территории дачных товариществ, СНТ, 
ТИЗ, ПДК. 
(адресный перечень) 
  
  
Уборка от мусора территорий общего 
пользования улиц (адресный перечень) 
  
  
  
  
  
Наведение порядка в лесном массиве. 
(адресный перечень) 
  

  
  
Апрель-май 
  
  
  
  
в течение весен-
не-летнего 
периода 
  
  
  
  
В течении ве-
сенне-летнего 
периода 
  
  

  
По плану пред-
седателей СНТ 
и ОНТ 
  
  
Жители дере-
вень, 
(подрядная 
организация , 
2 раз в месяц 
согласно дого-
вора) 
  
По плану 
«Мособллес» 
  
  

  
  
Председатели СНТ и 
ОНТ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Проведение субботни-
ков 
  
  
  
  
  

    

7   
Организация, проведение работ по 
приведению в надлежащее санитарное 
состояние автодорог, тротуаров  и приле-
гающей территории 
(адресный перечень) 
(Прочистка водоотводных лотков и кюве-
тов, прочистка элементов ливневой 
канализации, промывка дорог, тротуа-
ров.) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ямочный ремонт дорог общего пользо-
вания 
(адресный перечень) 
  
  
  
  
  
Очистка от пыли и грязи прибордюрной 
зоны автомобильных дорог общего 
пользования 
(адресный перечень) 
  
Очистка щетками полотна проезжей 
части автомобильных дорог и тротуаров. 
Дороги общего пользования 
Вывоз мусора с автобусных остановок и 
кюветов. 
(адресный перечень) 
  
Вывоз брошенного автотранспорта 
Дороги общего пользования и внутри-
квартальные проезды. 
(адресный перечень) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
До 30.04.2018 г 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Согласно 
графика 

  
  
  
  
  
  
По плану руко-
водителей 
дорожных 
служб 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
По мере 
проведения 
аукционов и 
заключенных 
договоров 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Руководители предпри-
ятий обслуживающие 
участки дорог: 
-участок автодороги А-
108 д. Кабаново 
ОАО ДЭП №12. 
  
-автодороги : 
 д. Коровино д. Юркино, 
 д. Савостьяново, 
 д. Киняево , 
д.Бяльково,д. Гридино 
ГУП «Орехово-Зуевский 
Автодор» 
  
  
  
  
Подрядная организация 
по результатам торгов. 
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Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À.Ïîïêîâ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò « 06 » ÀÏÐÅËß  2018 ã.        ¹ 2/8 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 24.11.2017ã. ¹38/15 
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî 2018 ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.09.2017г. № 286-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новинское 

Совет депутатов сельского поселения Новинское 
 

8   
Формовочная санитарная ,   омолажи-
вающая обрезка деревьев , кустарников 
вывоз и утилизация порубочных остат-
ков. 
(адресный перечень) 
  
Ручной сбор мусора. Уборка мусора с 
газона, очистка под грабли, подметание 
тротуаров   проезжих частей . Очистка 
территории от наледи и льда. Очистка 
урн от мусора , промывка урн. 
(адресный перечень) 
  
  
  
  
Уборка контейнерных площадок, сбор 
ТБО КГМ. 
(адресный перечень) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Уборка детских площадок. 
(адресный перечень) 
  
Уборка спортивных площадок, приведе-
ние в порядок ограждений и территорий 
  
Уборка объектов культуры 
(адресный перечень) 
  
  
  
  
  
Устранение несанкционированных нава-
лов мусора. 
(адресный перечень) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ежедневно в 
соответствие с 
санитарными 
нормами. 
  
  
  
  
  
  
В соответствие с 
санитарными 
нормами и 
графиком выво-
за ТБО  и КГМ. 
  
  
  
  
  
  
Ежедневно, 
в  соответствие 
санитарными 
нормами . 
В течение ве-
сеннее летнего 
периода соглас-
но сетевого 
графика 

  
  
Согласно за-
ключенного 
договора 
  
  
  
Согласно утвер-
жденного гра-
фика, в соответ-
ствие с заклю-
ченным догово-
ром 
  
  
  
  
В соответствие 
с санитарными 
нормами и 
графиком выво-
за ТБО  и КГМ. 
  
  
  
  
  
  
Ежедневно, 
в  соответствие 
санитарными 
нормами . 
  
  
Директор СДК 
«Современник» 
  
Директор МКУК 
Кабановская 
СБ 
  
Согласно техни-
ческого зада-
ния, по мере 
обнаружения 
  

  
  
По результатам, прове-
денного аукциона 
  
  
  
Придомовая территория 
убирается силами 
управляющей компа-
нии. Места общего 
пользования убираются 
силами подрядной 
организации, соглас-
но .заключенного  кон-
тракта. 
  
МКУ «Комбинат благо-
устройства» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Руководители подряд-
ной организации, по 
результатам аукциона. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8-496-414-90-46 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

9   
Объезд территории на предмет надле-
жащего содержания ограждающих конст-
рукций строительных площадок и приле-
гающих территорий 
Строительные площадки на территории 
(адресный перечень) 
  
  
Объезд территории на предмет выпол-
нения работ. 
  

  
  
25-27 апреля 
 2018 г. 

        
Строительных 
площадок по 
состоянию на 
31.03 2018 г., на 
территории 
поселения не 
значится 
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Ð Å Ø È Ë: 
 
1. В решение Совета депутатов от 24.11.2017г. 

№38/15 «О налоге на имущество 2018 год» внести сле-
дующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1. слова "жилые поме-
щения" заменить словами "квартира, комната". 

1.2. В подпункте 2.1.4. пункта 2.1. слова "одно жилое 
помещение (жилой дом)" заменить словами "один жилой 
дом". 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Рунову Е.К. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Ðóíîâà Å.Ê. 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «06» ÀÏÐÅËß 2018 ã.  ¹  2/9 
 
Î ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2017 ãîä 
è íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования сельское поселение Новинское, 
Положением «О бюджетном процессе сельского поселе-
ния Новинское», заключением Контрольно-счетной пала-
ты Орехово-Зуевского муниципального района от 03 ап-
реля 2018г.  № 02-02/12 Совет депутатов сельского посе-
ления Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Принять к рассмотрению проект Отчета об испол-

нении бюджета сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
за 2017 год (Приложение № 1,2,3,4,5,6). 

2. Назначить на 27 апреля 2018 г. в 14.00 часов пуб-
личные слушания по вопросу отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Новинское за 2017 год. 

3. Установить место проведения публичных слушаний 
по адресу: Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. Комсо-
мольская, д.1а (здание администрации сельского поселе-
ния Новинское). 

4. Поручить организацию публичных слушаний адми-
нистрации сельского поселения 

Новинское. 
5. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-

ний принимать от жителей сельского поселения Новин-
ское, имеющиеся у них предложения и замечания по от-
чету об исполнении бюджета сельского поселения Новин-
ское за 2017 год. 

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíêîå 
Å.Ê. Ðóíîâà 
¹  «06» ÀÏÐÅËß 2018 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 06.04.2018 ã. ¹  2/9 

 Приложение №1 
 к  проекту реше-

ния Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское 

от 06.04.2017г. № 
 "Об исполнении бюджета 

 сельского поселения Новинское за 2017 год"
 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå çà 2017 ãîä 
 

тыс.руб. 

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-
фикации 

 Наименование показателя 
Уточнен-
ный план 

Исполне-
но 

Неиспол-
ненные 
назначе-
ния 

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 
000 1 00 00000 
00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 062,14  18 813,85  248,28 98,70 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 5 484,79  5 497,93 -13,14 100,2

4 
000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 5 484,79  5 497,93 -13,14 100,2

4 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

5 074,71  5 123,65 -48,94 100,9
6 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации 

103,81 79,90 23,91 76,97 

000 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

121,27 110,39 10,88 91,03 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физически-
ми лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соответ-
ствии со статьей 2271 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации 

185,00 184,00 1,00 99,46 

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 326,12 11 065,95 260,17 97,70 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 1 060,00  1 200,43 -140,43 113,2

5 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

1 060,00  1 200,43 -140,43 
113,2
5 

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 10 266,12 9 865,52 400,60 96,10 

000 1 06 06030 
00 0000 110 

Земельный налог с организа-
ций 4 147,86  3 662,52  485,34  88,30 

000 1 06 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

4 147,86  3 662,52  485,34  88,30 

000 1 06 06040 
00 0000 110 

Земельный налог с физиче-
ских лиц 6 118,26  6 203,00 -84,74 101,3

9 

000 1 06 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах сельских 
поселений 

6 118,26  6 203,00 -84,74 101,3
9 
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000 1 11 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ 

253,73 252,47 1,26 99,50 

000 1 11 05000 
00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственно-
го и муниципального имуще-
ства (за исключением имуще-
ства бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

231,70 231,70 - 100,0
0 

000 1 11 05070 
00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 

231,70 231,70 - 
100,0
0 

000 1 11 05075 
10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за 
исключением земельных 
участков) 

231,70 231,70 - 100,0
0 

000 1 11 09000 
00 0000 120 

Прочие доходы от использо-
вания имущества и прав, 
находящихся в государствен-
ной и муниципальной собст-
венности (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

22,03 20,77 1,26 94,28 

000 1 11 09040 
00 0000 120 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в государст-
венной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

22,03 20,77 1,26 94,28 

000 1 11 09045 
10 0000 120 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

22,03 20,77 1,26 94,28 

000 1 14 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 962,50 1 962,50 - 100,0
0 

000 1 14 02000 
00 0000 000 

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1 422,50  1 422,50  - 
100,0
0 

000 1 14 02050 
10 0000 410 

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному иму-
ществу 

1 422,50  1 422,50  - 100,0
0 

000 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 имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному иму-
ществу 

1 422,50  1 422,50  - 100,0
0 

000 1 14 06000 
00 0000 000 

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
государственной и муници-
пальной собственности 

540,00 540,00 - 100,0
0 

000 1 14 06020 
10 0000 430 

Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на кото-
рые разграничена (за исклю-
чением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

540,00 540,00 - 100,0
0 

000 1 14 06025 
10 0000 430 

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

540,00 540,00 - 100,0
0 

000 1 16 00000 
00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

35,00 35,00 - 100,0
0 

000 1 16 33000 
10 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

35,00 35,00 - 100,0
0 

000 1 16 33050 
10 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений 

35,00 35,00 - 
100,0
0 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 

32 071,32  32 071,30  0,02 100,0
0 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

32 071,32 32 071,30 0,02 100,0
0 

000 2 02 10000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

24 703,00 24 703,00 - 100,0
0 

000 2 02 15001 
00 0000 151 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

24 703,00  24 703,00  - 100,0
0 

000 2 02 15001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

24 703,00  24 703,00  - 100,0
0 

000 2 02 02000 
00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

4 671,32  4 671,30  0,02 100,0
0 

000 2 02 02216 
00 0000 151 

Субсидии бюджетам на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов10 

1 479,00  1 478,98  0,02 100,0
0 

000 2 02 02216 
10 0000 151 

Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на осуществ-
ление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов населенных пунк-
тов 

1 479,00  1 478,98  0,02 
100,0
0 

000 2 02 02999 
00 0000 151 Прочие субсидии 

3 192,32  3 192,32  - 100,0
0 
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 Приложение №2 

 к  проекту решения Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское     от 06.04.2018г. № 

"Об исполнении бюджета 
сельского поселения Новинское за 2017 год" 

 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
 

тыс.рублей 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3 192,32 3 192,32 - 100,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 267,00 267,00 - 100,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

267,00 267,00 - 100,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 

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

267,00 267,00 - 100,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 430,00 2 430,00 - 100,00 

000 2 02 04014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

2 130,00 2 130,00 - 100,00 

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

2 130,00 2 130,00 - 100,00 

000 2 02 45160 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органими власти другого уровня 

300,00 300,00 - 100,00 

000 2 02 45160 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органими 
власти другого уровня 

300,00 300,00 - 100,00 

ИТОГО 51 133,46 50 885,15 248,30 99,51 

      
Уточненный 
план 

 

% исполнения Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР Исполнено 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Администрация муниципального образования сельского 
поселения Новинское 012     53659,79 51135,50 95,30 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10420,78 9438,24 90,57 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Эффективная власть сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1692,20 1692,08 99,99 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1692,20 1692,08 99,99 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
по выполнению функций в соответствии с вопросами местного 
значения 012 01 02 0200147530  1692,20 1692,08 99,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 01 02 0200147530 100 1692,20 1692,08 99,99 
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1692,20 1692,08 99,99 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Эффективная власть сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8526,71 7744,29 90,82 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Централь-
ного аппарата" 012 01 04 0200200000  8526,71 7744,29 90,82 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депута-
тов муниципального образования 012 01 04 0200247550  60,00 60,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 60,00 60,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 240 60,00 60,00 100,00 

Центральный аппарат 012 01 04 0200247550  8466,71 7684,29 90,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 01 04 0200247550 100 5226,00 5220,57 99,90 
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 012 01 04 0200247550 120 5226,00 5220,57 99,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 2628,24 1864,26 70,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 240 2628,24 1864,26 70,93 

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 500 545,40 545,40 100,00 
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Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 540 545,40 545,40 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247550 800 67,07 54,06 80,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247550 850 67,07 54,06 80,60 
Резервные фонды 012 01 11   200,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Эффективная власть сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,00 0,00 0,00 
Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347560  200,00 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347560 800 200,00 0,00 0,00 
Резервные средства 012 01 11 0200347560 870 200,00 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   1,87 1,87 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,87 1,87 100,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 012 01 13 9900000200  1,87 1,87 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,87 1,87 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,87 1,87 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   267,00 267,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   267,00 267,00 100,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9900051180  267,00 267,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 02 03 9900051180 100 267,00 267,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 267,00 267,00 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1934,00 1691,00 87,44 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 012 03 09   30,00 30,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Безопасность сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000000  30,00 30,00 100,00 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 03 09 0110000000  30,00 30,00 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопо-
жарной безопасности " 012 03 09 0110100000  30,00 30,00 100,00 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 0110141130  30,00 30,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 200 30,00 30,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 240 30,00 30,00 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 012 03 14   1904,00 1661,00 87,24 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Безопасность сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000000  1904,00 1661,00 87,24 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  1904,00 1661,00 87,24 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопо-
жарной безопасности " 012 03 14 0110100000  1094,00 851,00 77,79 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной 
безопасности 012 03 14 0110147510  1094,00 851,00 77,79 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 1094,00 851,00 77,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 1094,00 851,00 77,79 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожар-
ной безопасности  " 012 03 14 0110200000  10,00 10,00 100,00 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безо-
пасности 012 03 14 0110247520  10,00 10,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 10,00 10,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 10,00 10,00 100,00 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массо-
вого отдыха населения" 012 03 14 0110341190  800,00 800,00 100,00 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в грани-
цах населенных пунктов поселений 012 03 14 0110341190  800,00 800,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 03 14 0110341190 600 800,00 800,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 0110341190 610 800,00 800,00 100,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   25492,93 24949,48 97,87 
Благоустройство 012 05 03   13132,93 12589,48 95,86 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3507,72 3361,94 95,84 
Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3507,72 3361,94 95,84 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3507,72 3361,94 95,84 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3507,72 3361,94 95,84 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2168,85 1858,95 85,71 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного 
освещения) " 012 05 03 0300300000  2168,85 1858,95 85,71 

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347590  2168,85 1858,95 85,71 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300347590 200 2168,85 1858,95 85,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347590 240 2168,85 1858,95 85,71 
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новин-
ское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благо-устройства сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  7431,36 7368,60 99,16 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство терри-
тории " 012 05 03 0400100000  7431,36 16,65 0,22 

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользова-
ния, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 012 05 03 0400147600  79,39 16,65 20,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400147600 200 79,39 16,65 20,97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400147600 240 79,39 16,65 20,97 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001L555F  150,08 150,08 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001L555F 200 150,08 150,08 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001L555F 240 150,08 150,08 100,00 
Софинансирование расходов из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации (Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) на работы по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворо-
вых территорий. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001R555F  1479,00 1478,99 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001R555F 200 1479,00 1478,99 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001R555F 240 1479,00 1478,99 100,00 
Содержание и благоустройство территории. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360  5410,17 5410,17 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 200 5410,17 5410,17 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 240 5410,17 5410,17 100,00 
Содержание и благоустройство территории. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360  312,72 312,71 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 200 312,72 312,71 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 240 312,72 312,71 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  25,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой 
воды" 012 05 03 0500300000  25,00 0,00 0,00 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным 
правилам и нормам 012 05 03 0500347620  25,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500347620 200 25,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347620 240 25,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 012 05 05   12360,00 12360,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новин-
ское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благо-устройства сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  11860,00 11860,00 100,00 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство терри-
тории" 012 05 05 0400100000  11860,00 11860,00 100,00 
Создание условий для массового жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам в границах насе-
ленных пунктов поселения 012 05 05 0400141310  1300,00 1300,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 05 05 0400141310 600 1300,00 1300,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400141310 610 1300,00 1300,00 100,00 

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользова-
ния, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 012 05 05 0400147600  10560,00 10560,00 100,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 05 05 0400147600 600 10560,00 10560,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400147600 610 10560,00 10560,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 012 05 05 0500000000  500,00 500,00 100,00 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 05 0500200000  500,00 500,00 100,00 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахт-
ных колодцев общего пользования, расположенных в населен-
ных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 05 0500247610  500,00 500,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 05 05 0500247610 600 500,00 500,00 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   77,00 77,00 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   77,00 77,00 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  77,00 77,00 100,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  77,00 77,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 77,00 77,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 77,00 77,00 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   13916,50 13916,50 100,00 

Культура 012 08 01   13916,50 13916,50 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы" 012 08 01 0600000000  13916,50 14879,00 106,92 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  13802,50 13802,50 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" 012 08 01 0610100000  12840,00 12840,00 100,00 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147630  12840,00 12840,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0610147630 600 12840,00 12840,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147630 610 12840,00 12840,00 100,00 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфе-
ре культуры" 012 08 01 0610000000  662,50 662,50 100,00 

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147640  662,50 662,50 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0610147640 200 250,00 250,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147640 240 250,00 250,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0610147640 600 412,50 412,50 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147640 610 412,50 412,50 100,00 
Основное мероприятие "Приобретение и установка пла-
стиковых окон в здании Мисцевского Дома культуры 
МБУК ЦДК "Досуг" 012 08 01 0610000000  300,00 300,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0610104400 600 300,00 300,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610104400 610 300,00 300,00 100,00 
Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части 
повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры" 012 08 01 0630000000  114,00 114,00 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области 
на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта 012 08 01 0630160440  106,00 106,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0630160440 600 106,00 106,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0630160440 610 106,00 106,00 100,00 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений Московской области в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 012 08 01 06301S0440  8,00 8,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 06301S0440 600 8,00 8,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 06301S0440 610 8,00 8,00 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   168,08 168,08 100,00 
Пенсионное обеспечение 012 10 01   168,08 168,08 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское "Эффективная власть сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 012 10 01 0200000000  168,08 168,08 100,00 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  168,08 168,08 100,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447570  168,08 168,08 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447570 300 168,08 168,08 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 012 10 01 0200447570 320 168,08 168,08 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   1383,50 628,19 45,41 

Массовый спорт 012 11 02   1383,50 628,19 45,41 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  1383,50 628,19 45,41 

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  1383,50 628,19 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 1383,50 628,19 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 1383,50 628,19 100,00 
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 Приложение №3 
 к  проекту решения Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
 от 06.04.2017г. № 

 "Об исполнении бюджета 
 сельского поселения Новинское за 2017 год" 

 
Èñïîëíåíèå  áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî ðàçäåëàì, 

ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä 

 
 тыс.рублей 

     
Уточненный 
план Исполнено % исполне-

ния 
Наименование Рз ПР КЦСР КВР 

     

1 3 4 5 6 7 8 9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10420,78 9438,24 90,57 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1692,20 1692,08 99,99 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1692,20 1692,08 99,99 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1692,20 1692,08 99,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 0200147530 100 1692,20 1692,08 99,99 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 01 02 0200147530 120 1692,20 1692,08 99,99 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

      

90,82 01 04   8526,71 7744,29 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8526,71 7744,29 90,82 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального 
аппарата" 01 04 0200200000  8526,71 7744,29 90,82 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской дея-
тельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 01 04 0200247550  60,00 60,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247550 200 60,00 60,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 0200247550 240 60,00 60,00 100,00 
Центральный аппарат 01 04 0200247550  8466,71 7684,29 90,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 0200247550 100 5226,00 5220,57 99,90 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 01 04 0200247550 120 5226,00 5220,57 99,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247550 200 2628,24 1864,26 70,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 0200247550 240 2628,24 1864,26 70,93 
Межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 500 545,40 545,40 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 540 545,40 545,40 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247550 800 67,07 54,06 80,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247550 850 67,07 54,06 80,60 
Резервные фонды 01 11   200,00 0 0,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,00 0 0,00 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,00 0 0,00 
Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347560  200,00 0 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347560 800 200,00 0 0,00 
Резервные средства 01 11 0200347560 870 200,00 0 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1,87 1,87 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,87 1,87 100,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 9900000200  1,87 1,87 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,87 1,87 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,87 1,87 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   267,00 267,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   267,00 267,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  267,00 267,00 100,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществ-
лению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9900051180  267,00 267,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 02 03 9900051180 100 267,00 267,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 02 03 9900051180 120 267,00 267,00 100,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1934,00 1691,00 87,44 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   30,00 30,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 03 09 0100000000  30,00 30,00 100,00 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0110000000  30,00 30,00 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 03 09 0110100000  30,00 30,00 100,00 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 0110141130  30,00 30,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 0110141130 200 30,00 30,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 240 30,00 30,00 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14   1904,00 1661,00 87,24 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 03 14 0100000000  1904,00 1661,00 87,24 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  1904,00 1661,00 87,24 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 03 14 0110100000  1094,00 851,00 77,79 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безо-
пасности 03 14 0110147510  1094,00 851,00 77,79 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0110147510 200 1094,00 851,00 77,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 1094,00 851,00 77,79 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной 
безопасности" 03 14 0110200000  10,00 10,00 100,00 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасно-
сти 03 14 0110247520  10,00 10,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0110247520 200 10,00 10,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 10,00 10,00 100,00 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового 
отдыха населения" 03 14 0110341190  800,00 800,00 100,00 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 03 14 0110341190  800,00 800,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 03 14 0110341190 600 800,00 800,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0110341190 610 800,00 800,00 100,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   25492,93 24949,48 97,87 
Благоустройство 05 03   13132,93 12589,48 95,86 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3507,72 3361,94 95,84 
Уличное освещение 05 03 9900002500  3507,72 3361,94 95,84 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3507,72 3361,94 95,84 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3507,72 3361,94 95,84 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2168,85 1858,95 85,71 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освеще-
ния) " 05 03 0300300000  2168,85 1858,95 85,71 
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 

05 03 0300347580  2168,85 1858,95 85,71 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300347580 200 2168,85 1858,95 85,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2168,85 1858,95 85,71 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 05 03 0400000000  7431,36 7368,60 99,16 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 

05 03 0400100000  7431,36 7368,60 99,16 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 

05 03 0400147600  79,39 16,65 20,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400147600 200 79,39 16,65 20,97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 03 0400147600 240 79,39 16,65 20,97 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001L555F  150,08 150,08 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001L555F 200 150,08 150,08 100,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04001L555F 240 150,08 150,08 100,00 
Софинансирование расходов из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (Дорожное хозяйство (дорожные фонды) на 
работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04001R555F  1479,00 1478,99 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001R555F 200 1479,00 1478,99 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04001R555F 240 1479,00 1478,99 100,00 
Содержание и благоустройство территории. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400161360  5410,17 5410,17 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400161360 200 5410,17 5410,17 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 240 5410,17 5410,17 100,00 
Содержание и благоустройство территории. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001S1360  312,72 312,71 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001S1360 200 312,72 312,71 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 240 312,72 312,71 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 05 03 0500000000  25,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  25,00 0,00 0,00 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным прави-
лам и нормам 05 03 0500347620  25,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0500347620 200 25,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0500347620 240 25,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   12360,00 12360,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 05 05 0400000000  11860,00 11860,00 100,00 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 05 0400100000  11860,00 11860,00 100,00 
Создание условий для массового жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам в границах населенных пунктов поселе-
ния 05 05 0400141310  1300,00 1300,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 0400141310 600 1300,00 1300,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400141310 610 1300,00 1300,00 100,00 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 05 05 0400147600  10560,00 10560,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 0400147600 600 10560,00 10560,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400147600 610 10560,00 10560,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 05 05 0500000000  500,00 500,00 100,00 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 05 0500200000  500,00 500,00 100,00 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных 
колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 05 05 0500247610  500,00 500,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 0500247610 200 500,00 500,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0500247610 240 500,00 500,00 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   77,00 77,00 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   77,00 77,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  77,00 77,00 100,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  77,00 77,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9900003400 200 77,00 77,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 77,00 77,00 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13916,50 13916,50 100,00 
Культура 08 01   13916,50 13916,50 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000000  13916,50 13916,50 100,00 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  13802,50 13802,50 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" 08 01 0610100000  12840,00 12840,00 100,00 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147630  12840,00 12840,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0610147630 600 12840,00 12840,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147630 610 12840,00 12840,00 100,00 
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 Приложение №4 
 к  проекту решения Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
 от 06.04.2018г. № 

 "Об исполнении бюджета 
 сельского поселения Новинское за 2017 год" 

 
Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì 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 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2017 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 0610000000  662,50 662,50 100,00 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0610147640  250,00 250,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0610147640 200 250,00 250,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 0610147640 240 250,00 250,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0610147640 600 412,50 412,50 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147640 610 412,50 412,50 100,00 
Основное мероприятие "Приобретение и установка пластиковых окон 
в здании Мисцевского Дома культуры МБУК ЦДК "Досуг" 08 01 0610000000  300,00 300,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0610104400 600 300,00 300,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610104400 610 300,00 300,00 100,00 
Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части 
повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры" 08 01 0630000000  114,00 114,00 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний Московской области в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта 08 01 0630100000  106,00 106,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0630160440 600 106,00 106,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0630160440 610 106,00 106,00 100,00 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта 08 01 06301S0440  8,00 8,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 06301S0440 600 8,00 8,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06301S0440 610 8,00 8,00 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   168,08 168,08 100,00 
Пенсионное обеспечение 10 01   168,08 168,08 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 10 01 0200000000  168,08 168,08 100,00 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  168,08 168,08 100,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 0200447570  168,08 195,61 116,38 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447570 300 168,08 168,08 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 0200447570 320 168,08 168,08 100,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   1383,50 628,19 45,41 
Массовый спорт 11 02   1383,50 628,19 45,41 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  1383,50 628,19 45,41 
Мероприятия в области физической культуры 11 02 9900004000  1383,50 628,19 45,41 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 9900004000 200 1383,50 628,19 45,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 1383,50 628,19 45,41 
ИТОГО     53659,79 51135,50 95,30 

№ п/п Наименование Сумма Исполнено % исполнения 

1 2 3 
4 5 

1 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципально-
го района, в том числе: 

545,40 545,40 100 

2 

на осуществление полномочий по формированию прогнозп социально-
экономического развития сельского поселения Новинское 

81,00 81,00 100 

3 

на осуществление внешнего муниципального финансового контроля сельского посе-
ления Новинское 

174,40 174,40 100 

4 

по формированию, исполнению местного бюджета поселения и осуществлению 
контроля за исполнением бюджета сельского поселения Новинское 

230,00 230,00 100 

5 
по передаче полномочий по муниципальным закупкам сельского поселения Новин-
ское 60,00 60,00 100 
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 Приложение №5 
 к проекту решения Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
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Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïî èñòî÷íèêàì âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèííñêîå íà 2017 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

 Приложение №6 
 к  проекту решения Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
 от 06.04.2018г. № 

 "Об исполнении бюджета 
 сельского поселения Новинское за 2017 год" 

 
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование Назначено Исполнено 

Адми-
нистрат
ор 

Гру
ппа 

По
дгр
упп
а 

Ста
тья 

По
дст
ать
я 

Эл
ем
ент 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эконо-
мичена
я клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Новин-
ское 

2526,33 250,35 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 13,25 1,33 
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2526,33 250,35 
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2526,33 250,35 
010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51133,46 -50885,15 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51133,46 -50885,15 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51133,46 -50885,15 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51133,46 -50885,15 
010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 53659,79 51135,50 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 53659,79 51135,50 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 53659,79 51135,50 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 53659,79 51135,50 

   

Уточненный план Исполнено % исполнения 
Наименования КЦСР КВР 
   
   
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1934,00 1691,00 87,44 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  1934,00 1691,00 87,44 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 0110100000  1934,00 1691,00 87,44 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасно-
сти 0110147510  1094,00 851,00 77,79 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 1094,00 851,00 77,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110147510 240 1094,00 851,00 77,79 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0110141130  30,00 30,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 30,00 30,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110141130 240 30,00 30,00 100,00 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безо-
пасности" 0110200000  10,00 10,00 100,00 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  10,00 10,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 10,00 10,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110247520 240 10,00 10,00 100,00 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха 
населения" 0110141190  800,00 800,00 100,00 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 0110141190  800,00 800,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110141190 600 800,00 800,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110141190 610 800,00 800,00 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  10586,99 9604,45 90,72 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1692,20 1692,08 99,99 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выпол-
нению функций в соответствии с вопросами местного значения 0200147530 100 1692,20 1692,08 99,99 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200147530 120 1692,20 1692,08 99,99 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппара-
та" 0200200000  8526,71 7744,29 90,82 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
образования 0200247540  60,00 60,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,00 60,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200247540 240 60,00 60,00 100,00 
Центральный аппарат 0200247550  8466,71 7684,29 90,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200247550 100 5226,00 5220,57 99,90 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 0200247550 120 5226,00 5220,57 99,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247550 200 2628,24 1864,26 70,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200247550 240 2628,24 1864,26 70,93 
Межбюджетные трансферты 0200247550 500 545,40 545,40 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 0200247550 540 545,40 545,40 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 0200247550 800 67,07 54,06 80,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247550 850 67,07 54,06 80,60 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,00 0,00 0,00 
Резервные фонды местных администраций 0200347560  200,00 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 0200347560 800 200,00 0,00 0,00 
Резервные средства 0200347560 870 200,00 0,00 0,00 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  168,08 168,08 100,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

0200447570  168,08 168,08 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447570 300 168,08 168,08 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0200447570 320 168,08 168,08 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018годы" 0300000000  2168,85 1858,95 85,71 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2168,85 1858,95 85,71 
Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2168,85 1858,95 85,71 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2168,85 1858,95 85,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300347580 240 2168,85 1858,95 85,71 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 0400000000  19291,36 19228,60 99,67 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  19291,36 19228,60 99,67 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 

0400147600  10639,39 10576,65 99,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0400147600 600 10560,00 10560,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147600 610 10560,00 10560,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400147600 200 79,39 16,65 20,97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400147600 240 79,39 16,65 20,97 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

0400141310  1300,00 1300,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0400141310 600 1300,00 1300,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1300,00 1300,00 100,00 
Софинансирование расходов из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации (Дорожное хозяйство (дорожные фонды) на работы по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

04001R555F  1479,00 1478,99 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

04001R555F 200 1479,00 1478,99 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04001R555F 240 1479,00 1478,99 100,00 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 04001L555F  150,08 150,08 100,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04001L555F 200 150,08 150,08 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04001L555F 240 150,08 150,08 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобре-
тение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области 0400161360  5410,17 5410,17 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 5410,17 5410,17 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400161360 240 5410,17 5410,17 100,00 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Московской области 04001S1360  312,72 312,71 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 312,72 312,71 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04001S1360 240 312,72 312,71 100,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая 
вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  525,00 500,00 95,24 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  525,00 500,00 95,24 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колод-
цев общего пользования, расположенных в населенных пунктах сельского 
поселения Новинское 0500247610  500,00 500,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0500247610 600 500,00 500,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500247610 610 500,00 500,00 100,00 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  25,00 0,00 0,00 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и 
нормам 0500347620  25,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347620 200 25,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500347620 240 25,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  13916,50 13916,50 100,00 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  13802,50 13802,50 100,00 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12840,00 12840,00 100,00 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147630  12840,00 12840,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610147630 600 12840,00 12840,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147630 610 12840,00 12840,00 100,00 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 0610100000  662,50 662,50 100,00 
Мероприятия культуры и кинематографии 0610147640  662,50 662,50 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147640 200 250,00 250,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610147640 240 250,00 250,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610147640 600 412,50 412,50 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147640 610 412,50 412,50 100,00 
Основное мероприятие "Приобретение и установка пластиковых окон в 
здании Мисцевского Дома культуры МБУК ЦДК "Досуг"" 0610100000  300,00 300,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610104400 600 300,00 300,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610104400 610 300,00 300,00 100,00 
Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повыше-
ния заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры" 0630000000  114,00 114,00 100,00 
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры с 1 сентября 2016 года" 0630100000  114,00 114,00 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений Москов-
ской области в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта 0630160440  106,00 106,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0630160440 600 106,00 106,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0630160440 610 106,00 106,00 100,00 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта 06301S0440  8,00 8,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06301S0440 600 8,00 8,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06301S0440 610 8,00 8,00 100,00 
Итого программных расходов   48422,70 46799,50 96,65 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,87 1,87 100,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 9900000200  1,87 1,87 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,87 1,87 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,87 1,87 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  267,00 267,00 100,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 9900051180  267,00 267,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 267,00 267,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) орга-
нов 9900051180 120 267,00 267,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3507,72 3361,94 95,84 
Уличное освещение 9900002500  3507,72 3361,94 95,84 
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КОДЫ   I                        I 

 
по ОКУД I                        I 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
  

 
по ОКПО   I  63571057    I 

 
ИННI  5034038795 I 

 
КПП I 503402002 I 

 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-

ными документами 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3507,72 3361,94 95,84 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9900002500 240 3507,72 3361,94 95,84 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  77,00 77,00 100,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  77,00 77,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 77,00 77,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9900003400 240 77,00 77,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1383,50 628,19 45,41 
Мероприятия в области физической культуры 9900004000  1383,50 628,19 45,41 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 1383,50 628,19 45,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9900004000 240 1383,50 628,19 45,41 
Итого непрограммных расходов   5237,09 4336,00  
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   53659,79 51135,50 95,30 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные:     

Доведение до сведений жителей муниципального  образова-
ния официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.……. 

Создание и распространение телепрограмм в эфире 
телеканала «ТВ Аист», радиопрограмм в эфире радиока-
нала «Ликование», 
подготовка публикаций их размещение в еженедельнике 
Своя газета, размещение официальных публикаций в 
Информационном вестнике О/З района, распростране-
ние данных печатных изданий 

Соглашение № 223/02-22 от 26.12.2016 
года 

2. Иные:     

Рекламная деятельность……. Размещение рекламы   

Наименование услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт Потребитель (физические или юридические лица) 

Предыдущий год Отчетный год 

1 2 3 4 

Размещение рекламы и объявлений, созда-
ние теле и радио программ. 

Положение о платных услугах Физические, юридические Физические, юридические 
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 

1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ 
 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Постановление о создании №1566 от 08.12.2009 года бессрочное 

Постановление об утверждение Устава №1574 от 10.12.2009 года бессрочное 

Постановление о внесении изменений  Главы О/З района от 
10.12.009 г.№1574 

№67 от 03.02.2010 года   

Соглашение между Администрацией О/З района и АУ 
«Информационный центр» о предоставление субсидий. 

 № 223/02-22 от 26.12.2016 года до 31.12.2017 года 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: ОГРН 
1105000000522 

Серия 50 №012332122 бессрочное 

Свидетельство о государственной регистрации АУ 
«Информационный центр» 

Учетный №5014040052 бессрочное 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе МР ИФНС России №10 по Московской обл. бессрочное 

Категория ра-
ботника 

Количество работников на 
начало отчетного периода 

Количество работников на 
конец отчетного периода 

Квалификация работников 
(уровень профессионального 
образования) 

Причины 
изменения 
штатных 
единиц учреж-
дения 

Средняя заработная плата 
(руб.) 

по штату фактически по штату фактически на начало 
периода 

на конец перио-
да 

год, предшествую-
щий отчетному 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

руководители 1 1 1 1 высшее высшее   64095 64095 

специалисты 3 3 3 3 высшее высшее   30170 30716 

служащие 22 17 22 17 Средне-
специальное 

Средне-
специальное 

  20342 21359 

рабочие 4 4 3 3 среднее среднее   17462 17879 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Комментарий 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Динамика 
изменения 
 (гр. 5 - гр. 4) 

% измене-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов учрежде-
ния 

руб. 557333 835348 278015  149,8 %   

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также порче материаль-
ных ценностей 

руб.           

  справочно: 

  Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с ви-
новных лиц 

руб.           

  Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения 

руб.           

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 11778875 709047 -69828  91%   

  в том числе: 

  Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб.           
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2.2. Информация об исполнении муниципального задания учредителя (произвольная текстовая)* 
 
Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг              . 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 *-для учреждений , имеющих муниципальное задание 

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)* 

*По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 
 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения 
( в том числе платными для потребителя) 

2.5. Количество жалоб потребителей 

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного учреждения* 

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 152748 4024 -148724  2,6 %   

  в том числе: 

  Просроченная кредиторская задолженность руб.        

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.) 

с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 

            

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) для потре-
бителей (руб.) 

Сумма доходов, получен-
ных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 
(руб.) 

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных   

2017г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Объявления по купонам  675           

Поздравления ветеранов 
ВОВ в газете 

 172           

Льготная подписка на 
газету «Своя газета» для 
пенсионеров... 

   75    60    4500 

Частные объявления и 
реклама 

     2049   500  1024500 

Подписка(организации и 
распространение 

     14126  60 129  2443737 

Контракты с сельскими и 
городскими поселениями 

     28    70556  1975568 

Итого по разделу : x x x x x  5448305 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

      

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ста-
тья 
КОС-
ГУ 

Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания,руб. 

Целевые 
субсидии,руб. 

Бюджетные 
инвестиции, руб. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, руб. 

  
Ито-
го, 
руб. 

Всего, в т.ч. доходы от 
оказания 
платных услуг 

прочие дохо-
ды 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт   

1 
  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Остаток 
средств на 
начало периода 

      - - - - -
21298
3 

-
21298
3 
  

- - - - 2129
83 
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*Заполняется бюджетными и автономными учреждениями 

2 
Поступления, 
всего: 

130 105000
00 

10500
000 

- - - - 57620
00 

42991
17 

5762
000 

4299
117 

 -  - 1462
883 

3 
Выплаты, всего, 
в том числе: 

  105000
00 

10500
000 

- - - - 59749
83 

39792
60 

- - - - 1995
723 

3.1 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 697100
0 

69710
00 

- - - - 33460
00 

19418
13 

- - - - 1404
186 

3.1.1 
Заработная 
плата 

211 518712
3 

51871
23 

- - - - 25698
92 

15411
06 

- - - - 1028
786 

3.1.2 
Прочие выпла-
ты 

      - - - - - - - - - -   

3.1.3 
Начисления на 
оплату труда 

213 178287
7 

17838
77 

- - - - 77610
8 

40070
7 

- - - - 3754
01 

3.2 
Оплата работ, 
услуг, всего 

220 352900
0 

35290
00 

- - - - 14089
83 

97493
4 

- - - - 4340
49 

3.2.1 Услуги связи 
221 53000 53000 - - - - 13000

0 
90570 - - - - 3943

0 

3.2.2 
Транспортные 
услуги 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.2.3.
1 

оплата услуг 
электроснабже-
ния 

223 - - - - - - 94000 88509 - - - -- 5491 

3.2.3.
2 

оплата услуг 
теплоснабже-
ния 

223 - - - - - - 94000 63989 - - - - 3001
2 

3.2.3.
3 

оплата услуг 
водоснабжения 
и водоотведе-
ния 

223 - - - - - - 94000 32920 - - - - 6108
0 

3.2.4 
Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

224 876000 87600
0 

- - - - 54000 50604 - - - - 3396 

3.2.5 
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 - - - - - - 17000
0 

28738 - - - - 1412
62 

3.2.6 
Прочие работы, 
услуги 

226 260000
0 

26000
00 

- - - - 77298
3 

61960
5 

- - - - 1533
78 

3.3 

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.3.1 

Безвозмездные 
перечисления 
государствен-
ным и муници-
пальным орга-
низациям 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.4 
Социальное 
обеспечение, 
всего 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.5 
Прочие расхо-
ды 

290 - - - - - - 50000
0 

47013
6 

- - - - 2986
4 

3.5.1 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310 - - - - - - 30000
0 

19516
3 

- - - - 1048
37 

3.5.2 

Увеличение 
стоимости 
нематериаль-
ных активов 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.5.3 

Увеличение 
стоимости не 
произведённых 
активов 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.5.4 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 - - - - - - 42000
0 

39721
4 

- - - - 2278
6 

3.5.5 

Приобретение 
ценных бумаг и 
иные формы 
участия в капи-
тале 

- - - - - - - - - - - - - - 

4 

Финансовый 
результат за 
год 
(стр. 2 -стр. 3) 

- - - - - - - -
35519
2 

-
35519
2 

- - - - 3551
92 

5 

Остаток 
средств на 
конец периода
(стр. 1 -стр. 4 

- - - - - - - 56817
5 

56817
5 

- - - - 5681
75 
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2.7.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов 
бюджетных обязательств * 

 *Заполняется казенными муниципальными учреждениями 
 

Ðàçäåë 3. Èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà,  çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì 

*-заполняется бюджетными  учреждениями 

№ п/
п 

КБК Наименование показателя Доведено лимитов бюджетных 
обязательств 
(руб.) 

Кассовый расход 
  
(руб.) 

% исполне-
ния 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 

    Расходы  (всего) - - - - 

    в том числе: - - - - 

      - - - - 

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, по данным баланса 

руб.             

из них:               

- переданного в аренду руб.             

- переданного в безвозмездное пользование руб.             

- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели* 

руб.     х х     

- приобретенного учреждением за счет доходов от платных 
услуг и иной, приносящей доход деятельности* 

руб.     х х     

- особо ценного движимого имущества* руб. x x         

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося на праве оперативного управления 

кв. м     x x     

- переданного в аренду кв. м     x x     

- переданного в безвозмездное пользование кв. м     x x     

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся 
на праве оперативного управления 

шт.     x x     

в том числе:               

- переданного в аренду шт.     x x     

- переданного в безвозмездное пользование шт.     x x     

4. Объем средств,  полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. х   х   х   
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ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ (ÑÓÏÐÓÃÓ 
È ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ ÄÅÒßÌ) ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ 

 
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 

29.04.2018 
Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

№
 
п/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отчест-
во 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник выпла-
ты дохода, сумма 
(руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие в 
коммерческих 
организациях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 
Иное недви-
жимое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год вы-
пуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наименова-
ние, место 
нахождения 
(адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Егоров 
Борис 
Влади-
мирови
ч 

1. зарплата, Адми-
нистрация Орехо-
во-Зуевского 
района, 1 728 
338.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ЛЭНД 
Ровер 
(2006 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла Либк-
нехта 4, 133 587.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла Либк-
нехта 4, 0.00 руб. 

0 0 0 

2. Филип-
пов 
Олег 
Гри-
горьеви
ч 

1. зарплата, Адми-
нистрация Орехо-
во-Зуевского 
района, 1 165 
957.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
67.90 
кв.м. 

0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла Либк-
нехта 4, 11 981.00 руб.; 
 
2. Банк "Возрождение", 
Московская область, Г. 
Ногинск, 65 021.00 руб. 

0 0 0 
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3. Широ-
кова 
Наталья 
Юрьев-
на 

1. зарплата, ООО 
"ГРАНД", 720 
068.00 руб.; 
 
2. проценты (доход 
от вкладов), ?, 5 
931.00 руб.; 
 
3. сдача имущества 
в аренду, ?, 1 846 
821.00 руб.; 
 
4. зарплата, ООО 
"Арнэкс Н", 144 
776.00 руб.; 
 
5. доход от предпри-
нимательской 
деятельности, ?, 2 
230 909.00 руб.; 
 
6. продажа имуще-
ства, ООО "Арнэкс 
Н", 1 600.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куров-
ское, 
1385.00 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куров-
ское, 
460.00 
кв.м.; 
 
3. Мос-
ковская 
область, 
15 619.00 
кв.м.; 
 
4. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Давыдо-
во 
(Давыдо
вское с/
п)  2 
860.00 
кв.м.; 
 
5. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Заволе-
нье, 2 
250.00 
кв.м.; 
6. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Заволе-
нье, 3 
000.00 
кв.м.; 
 
7. Мос-
ковская 
область, 
8 000.00 
кв.м.; 
 
8. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куров-
ское, 2 
341.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
60.80 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Заволе-
нье, 
17.80 
кв.м.; 
 
3. Мос-
ковская 
область, 
166.90 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куров-
ское, 
105.60 
кв.м. 

0 0 1. Нежилое 
помещение 
Московская 
область, г. 
Орехово-
Зуево, 
569.50 кв.м.; 
 
2. иные 
строения, 
Московская 
область, г. 
4 549.80 
кв.м.; 
 
3. Нежилое 
здание, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, г. Куров-
ское, 319.40 
кв.м.; 
 
4. иные 
строения, 
Московская 
область,  1 
867.30 кв.м.; 
 
5. Здание 
центральной 
проходной, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Давы-
дово, 770.00 
кв.м. 

1. автомо-
биль 
легковой, 
Мерседес-
Бенс (2012 
г.) 

1. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 5 087.00 руб.; 
 
2. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 24 256.00 руб.; 
 
3. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 1 263.00 руб.; 
 
4. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 48.00 руб.; 
 
5. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 805.00 руб.; 
 
6. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 0.00 руб.; 
 
7. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 0.00 руб.; 
 
8. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября 
д. 52 А, 0.00 руб.; 
 
9. Сбербанк России, 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Привок-
зальная площадь, д.3, 7 
297.00 руб.; 
 
10. ОАО "Сбербанк 
России", Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, Привокзальная 
площадь, д. 3, 0.00 руб.; 
 
11. Bank of Ceprus, Город 
Москва, Проспект Мира, 
д. 33, ?, 68 867.00 руб. 

1. "куровские 
очистные соору-
жения", 
5073009371, 
Московская 
область, Куров-
ское, Лесная, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 1 000.00 
руб., 28888 шт.; 
 
2. "Арнэкс-Н", 
503403134, Мос-
ковская область, г. 
Куровское, куйбы-
шева 2/11, номи-
нальная стоимость 
одной акции 3 
400.00 руб., 3400 
шт.; 
 
3. "Сатурн-
Сервис", 
5034018340, 
Московская 
область, г. Куров-
ское, Советская, д. 
105, номинальная 
стоимость одной 
акции 5 000.00 
руб., 5000 шт.; 
 
4. "Никольский", 
503439118, Мос-
ковская область, г. 
Орехово-Зуево, 
Ленина 44 а, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 2 000.00 
руб., 20 шт.; 
 
5. "Магазин № 6", 
50730111170, 
Московская 
область, г. Куров-
ское, Пролетарка, 
клуб, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 3 
255.99 руб., 30 
шт.; 
 
6. "Дулевский 
фарфор", 
073087612, Мос-
ковская область, г. 
Ликино-Дулево, 
Ленина, 15, номи-
нальная стоимость 
одной акции 57 
970.00 руб., 37 
шт.; 
 
7. 
"Теплогазинвест", 
5034048602, 
Московская 
область, г. Куров-
ское, Советская д. 
105, номинальная 
стоимость одной 
акции 2 500.00 
руб., 25 шт.; 
 
8. "Димоль", 
5034041396, 
Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, д. 
Гора, д. 1, номи-
нальная стоимость 
одной акции 3 
750.00 руб., 25 шт. 

0 0 
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4. Сквор-
цов 
Нико-
лай 
Сергее-
вич 

1. зарплата, МАУ-
ДО "ДЮСШ"ОЗР, 
1 552 036.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Ликино-
Дулево, 
58.90 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
г. Лики-
но-
Дулево, 
20.00 
кв.м. 

0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ВАЗ 
ЛАДА 
210740 
(2009 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Московская 
область, Орехово-
Зуевский р-н, г. Лики-
но-Дулево, Коммуни-
стическая, 26, 
42306810440310062540, 
145 219.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Московская 
область, Орехово-
Зуевский р-н, г. Лики-
но-Дулево, Коммуни-
стическая, 26, 
42306810240310062096, 
145 210.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Московская 
область, Орехово-
Зуевский р-н, г. Лики-
но-Дулево, Коммуни-
стическая, 26, 
42301810240310402538, 
2 810.00 руб.; 
 
4. ОАО Сбербанк 
России, Московская 
область, Орехово-
Зуевский р-н, г. Лики-
но-Дулево, Коммуни-
стическая, 26, 
40817810440006730839, 
39 481.00 руб. 

0 0 0 

5. Пол-
бенник
ов 
Мак-
сим 
Вяче-
славов
ич 

1. зарплата, ГБУЗ 
МО 
"Ликино_Дулевска
я ССМП", 446 
342.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
20.15 
кв.м. 

0 0 0 0 1. Сбербанк России, 
Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, 
г. Куровское, 40 лет 
Октября, 52а, 
42306810003630053653, 
88 486.00 руб. 

0 0 0 

6. Медве-
дева 
Ольга 
Ива-
новна 

1. зарплата, ?, 942 
534.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Фольксва-
ген Пассат 
(1996 г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, Лучников пер. 
д. 7/4 стр. 1, 24 641.00 
руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
9 841.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва,, 
363.00 руб. 

0 0 0 

7. Ивлиев 
Павел 
Анд-
реевич 

1. зарплата, МКУ, 
471 913.00 руб.; 
 
2. зарплата, МБОУ 
Ликино-Дулевская 
гимназия, 86 
754.00 руб.; 
 
3. зарплата, МБОУ 
"Соболевская 
СОШ, 74 161.00 
руб.; 
 
4. зарплата, МАУ 
Спортивная школа 
"Феникс", 52 
605.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
грузовой, 
ГАЗ-33023 
(2016 г.) 

1. Сбербанк России, 
Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, 
г. Ликино-Дулево, ул. 
Советская 41, 31 351.00 
руб.; 
 
2. Банк "Возрождение", 
Московская область, 
Орехово Зуевский р-н, 
г. Куровское, ул. 40 лет 
Октября 52а, 52 862.00 
руб. 

0 0 0 

8. Пусто-
валова 
Майя 
Герма-
новна 

1. зарплата, МБОУ 
детский сад №53, 
927 110.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
600.00 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
300.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
КИА 
ВЕНГА 
(2011 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла Либк-
нехта 4, 873.00 руб.; 
 
2. Банк "Возрождение", 
Московская область, 
Орехово Зуевский р-н, 
г. Куровское, ул. 40 лет 
Октября 52а, 14 776.00 
руб. 

0 0 0 

9. Гулина 
Вален-
тина 
Влади-
мировн
а 

1. зарплата, МБУК 
СДК "Надежда", 
534 849.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
1 000.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
65.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Форд 
Фокус 
(2006 г.) 

0 0 0 0 
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9. Гулина 
Вален-
тина 
Влади-
мировн
а 

1. зарплата, МБУК 
СДК "Надежда", 
534 849.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
1 000.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
65.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Форд 
Фокус 
(2006 г.) 

0 0 0 0 

10
. 

Табун-
кова 
Ольга 
Ана-
тольев
на 

1. зарплата, ?, 380 
894.00 руб.; 
 
2. пенсия, ПФР, 
163 457.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
63.40 
кв.м. доля 
в праве 
1/3 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ОПЕЛЬ 
ВИТА 
(1998 г.) 

1. ЗАО "ВТБ 24", Город 
Москва, ул. Мяницкая д. 
35, 2 345.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 4 
233.00 руб.; 
 
3. ПАО АКБ 
"Авангард", Город 
Москва, Садовническая 
д. 12, стр. 1, 510 000.00 
руб. 

0 0 0 

11
. 

Банце-
кина 
Галина 
Дмит-
риевна 

1. зарплата, ?, 73 
392.00 руб.; 
 
2. пенсия, ПФР, 17 
090.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
300.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
48.00 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
90.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ГАЗ-21 
(1958 г.) 

1. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополни-
тельный офис, Москов-
ская область, Орехово-
Зуевский район, г. 
Куровское, ул. 40 лет 
Октября д. 52 А, 368 
024.00 руб. 

0 0 0 

12
. 

Евдо-
кименк
о 
Ирина 
Оле-
говна 

1. зарплата, ?, 215 
538.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
63.00 
кв.м., 
50.00% 

0 0 0 0 1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, Лучников пер. 
д. 7/4 стр. 1, 804.00 руб. 

0 0 0 

13
. 

Домни-
ков 
Алек-
сандр 
Ана-
тольев
ич 

1. зарплата, МКУ 
"ХЭК", 615 417.00 
руб.; 
 
2. зарплата, МБОУ 
"Дрезненская 
СОШ", 214 140.00 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 31 771.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 11 
000.00 руб. 

0 0 0 

14
. 

Ефре-
мов 
Дмит-
рий 
Алек-
сеевич 

1. доход от пред-
принимательской 
деятельности, ИП, 
2 667 260.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
1.00 кв.м. 

0 0 0 0 1. АО "Россельхозбанк", 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 3, -
2 500.00 руб.; 
 
2. ОАО "Возрождение", 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар д. 3, 
100 564.00 руб.; 
 
3. ОАО "Возрождение", 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар д. 3, 
31 870.00 руб. 

0 0 0 

15
. 

Малио-
нок 
Алек-
сандр 
Ва-
сильев
ич 

1. зарплата, МКУ 
"УМЗ", 311 261.00 
руб.; 
 
2. пенсия, ПФР, 
210 279.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
38.50 
кв.м., 
33.00% 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ (ÑÓÏÐÓÃÓ 
È ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌ ÄÅÒßÌ) ÍÀ ÏÐÀÂÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, Î Ñ×ÅÒÀÕ (ÂÊËÀÄÀÕ) Â ÁÀÍÊÀÕ, ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 
29.04.2018 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ" 

№
 
п/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отчест-
во 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник выпла-
ты дохода, сумма 
(руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Иное участие в 
коммерческих 
организациях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год вы-
пуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Мака-
ров 
Анато-
лий 
Сергее-
вич 

1. пенсия, ПФР, 84 
005.00 руб.; 
 
2. пенсия, ПФР, 
288 531.00 руб.; 
 
3. пенсия, ПФР, 24 
390.00 руб.; 
 
4. пенсия, ПФР, 18 
912.00 руб.; 
 
5. пенсия, ПФР, 30 
400.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 991 
057.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 10.00 
руб.; 
 
3. ПАО Банк "БинБанк", 
Город Москва, 200 
000.00 руб.; 
 
4. ПАО Банк "ВТБ24", 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 7, 
1 600 000.00 руб.; 
 
5. ПАО Банк "ВТБ24", 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 7, 
350 000.00 руб.; 
 
6. ПАО Банк "ВТБ24", 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 7, 
0.00 руб. 

0 0 0 

2. Мара-
лин 
Евге-
ний 
Алек-
сандро
вич 

1. зарплата, АО 
НПП"Респиратор", 
618 426.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
49.00 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Опель 
Зафира 
(2013 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 130 
000.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 20 
000.00 руб. 

0 0 0 

3. Проща-
ев 
Дмит-
рий 
Влади-
мирови
ч 

1. зарплата, ООО 
"Магазин №6", 293 
854.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
55,6кв.м., 
доля в 
праве 1/2 

0 0 0 0 1. Банк "Возрождение", 
Московская область, 
Орехово Зуевский р-н, г. 
Куровское, ул. 40 лет 
Октября 52а, 50.00 руб. 

0 0 0 
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4. Бура-
ков 
Алек-
сандр 
Алек-
сандро
вич 

1. доход от пред-
принимательской 
деятельности, ИП 
Бураков А.А., 18 
660 719.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
134.00 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
950.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
30.80 
кв.м., 
50.00%; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
50.00 
кв.м. 

0 0 1. нежилое 
здание,   1 
557.00 
кв.м.; 
 
2. нежилое 
здание, 
Москов-
ская об-
ласть, 
85.80 кв.м.; 
 
3. площад-
ка для 
разгрузки 
патоки, 
Москов-
ская об-
ласть, 
85.80 кв.м., 
30.00%; 
 
4. навес, 
Россия, 
Москов-
ская об-
ласть, , 
720.00 
кв.м.; 
 
5. навес, 
Москов-
ская об-
ласть, 
732.60 
кв.м.; 
 
6. навес, 
Москов-
ская об-
ласть, 
580.20 
кв.м.; 
 
7. навес, 
Россия, 
Москов-
ская об-
ласть, 
714.30 
кв.м.; 
 
8. нежилое 
помещение, 
Москов-
ская об-
ласть, , 
69.00 кв.м., 
33.00%; 
 
9. нежилое 
помещение, 
Москов-
ская об-
ласть, 
63.00 кв.м., 
33.00% 

1. автомо-
биль 
легковой, 
ЛЭНД 
РОВЕР 
(2011 г.); 
 
2. автомо-
биль 
легковой, 
ЛЭНД 
РОВЕР 
(2014 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 76 
671.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19,  0.00 
руб.; 
 
3. АО "Тинькофф Банк", 
Город Москва, 1-й 
Волоколамский проезд, 
д. 10, стр. 1, , 323 269.00 
руб.; 
 
4. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 
399 306.00 руб.; 
 
5. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 11 
260.00 руб.; 
 
6. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 
0.00 руб.; 
 
7. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 
0.00 руб.; 
 
8. ПАО "РОСБАНК", 
Город Москва, Маши 
Порываевой, д.34,  1 290 
741.00 руб.; 
 
9. ПАО "РОСБАНК", 
Город Москва, Маши 
Порываевой, д.34, 
900.00 руб.; 
 
10. Банк КИВИ, Город 
Москва, мкр. Чертаново 
Северное, д. 1 А, корп. 
1, 387 211.00 руб. 

0 0 0 

5. Быков-
ский 
Влади-
мир 
Викто-
рович 

1. зарплата, ООО 
"Лиза", 490 000.00 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 15 
769.00 руб. 

0 0 0 

6. Щипа-
нов 
Дмит-
рий 
Ва-
лерьев
ич 

1. зарплата, ООО 
"ГОСТ Кейте-
ринг", 307 227.00 
руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Тойота 
Королла 
(2007 г.); 
 
2. автомо-
биль 
легковой, 
Дэу Не-
ксия (2006 
г.) 

1. Банк "Сбербанк 
России" (ПАО), Мос-
ковская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. 
Куровское, ул. Перво-
майская, д.94, 2 500.00 
руб. 

0 0 0 

7. Горба-
това 
Ната-
лья 
Влади-
мировн
а 

1. пенсия, ПФР, 
164 405.00 руб. 

1. 
Москов-
ская 
область, 
3 000.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область4
6.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19,  14 
293.00 руб. 

0 0 0 
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8. Пету-
хов 
Артем 
Евгень-
евич 

1. доход от пред-
принимательской 
деятельности, ИП 
Петухов А.Е., 11 
609 829.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
1 257.00 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
д. Те-
реньков
о, 910.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. Нежилое 
здание, 
Москов-
ская об-
ласть, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Те-
реньково, 
169.80 
кв.м.; 
 
2. цех по 
производ-
ству пище-
вых полу-
фабрикатов
, Москов-
ская об-
ласть, 
 
3. иное 
недвижи-
мое имуще-
ство, 
Москов-
ская об-
ласть, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Те-
реньково, 
152.50 
кв.м.; 
 
4. иное 
недвижи-
мое имуще-
ство, 
Москов-
ская об-
ласть, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Те-
реньково, 
792.40 
кв.м.; 
 
5. нежилое 
здание, 
Москов-
ская об-
ласть, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Те-
реньково, 
310.30 кв.м. 

1. автомо-
биль 
легковой, 
ТОЙОТА 
ЛЭНД 
КРУЗЕР 
200 (2016 
г.); 
 
2. автомо-
биль 
легковой, 
Лэнд 
Ровер 
Рейндж 
Ровер 
(2015 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19,  0.00 
руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 69 
961.00 руб.; 
 
3. АО "Тинькофф Банк", 
Город Москва, 1-й 
Волоколамский проезд, 
д. 10, стр. 1,  0.00 руб.; 
 
4. АО "Тинькофф Банк", 
Город Москва, 1-й 
Волоколамский проезд, 
д. 10, стр. 1, 63 901.00 
руб. 

1. ООО 
"Подмосковные 
колбасы", 
5034051845, 
Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, д. Терень-
ково, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 1.00 
руб., 100 шт.; 
 
2. ТД 
"Арсенина", 
5029154010, 
Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, д. Терень-
ково, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 1.00 
руб., 100 шт. 

0 0 

9. Попов 
Виктор 
Ва-
сильев
ич 

1. зарплата, ТСЖ 
"Единство-2000", 
229 000.00 руб.; 
 
2. пенсия, ПФР, 
144 000.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
западнее 
д. Кос-
тино, 
680.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
западнее 
д. Кос-
тино 
38.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Давыдо-
во, 65.90 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
РЕНО 
Дастер 
(2014 г.); 
 
2. прицеп, 
Тонар 
96104 
(2003 г.); 
 
3. автомо-
биль 
легковой, 
Лада 
211540 
(2011 г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, Лучников пер. 
д. 7/4 стр. 1, 76 500.00 
руб.; 
 
2. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, Лучников пер. 
д. 7/4 стр. 1,11 829.00 
руб. 

0 0 0 

10
. 

Шин-
корецк
ий 
Игорь 
Михай-
лович 

1. зарплата, ООО 
"Альфа-Рязань", 70 
000.00 руб.; 
 
2. зарплата, ООО 
"ЛСР", 90 000.00 
руб.; 
 
3. зарплата, 
ООО"Ликинский 
автобусный завод", 
100 000.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 15 
769.00 руб. 

0 0 0 
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Ìîñêîâñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ  - Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè 

11
. 

Емель-
янова 
Лю-
бовь 
Ва-
сильев
на 

1. пенсия, ПФР, 
480 000.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
д. Заво-
ленье, 16 
544.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. телятник, 
Москов-
ская об-
ласть, 
Орехово-
Зуевский, д. 
Заволенье, 
3 336.2 
кв.м. 

0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 21 
019.00 руб.; 
 
2. ЗАО ВТБ 24, Город 
Москва, 28 733.00 руб. 

0 0 0 

12
. 

Крико-
ва 
Мари-
на 
Викто-
ровна 

0 0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Дрезна, 
52.80 
кв.м., 
доля в 
праве 
1/12 

0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 0.00 
руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 2 
062.00 руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отчест-
во 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник выпла-
ты дохода, сумма 
(руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год вы-
пуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Коче-
дыкова 
Елена 
Влади-
мировн
а 

1. пенсия, ПФ РФ, 
211 860.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский, 
Белавин-
ское с/п, 
д. Бела-
вино, 
131.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
Белавин-
ское с/п, 
д. Бела-
вино, 
208.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Хонда CR-
V (2012 г.) 

1. ПАО 
"СОВКОМБАНК", 
Город Москва,  1 020 
000.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
1, 20 739.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
630.00 руб. 

0 0 0 

2. Кару-
нец 
Миха-
ил 
Алек-
сандро
вич 

1. зарплата, Обще-
ство Защиты прав 
Потребиителей, 11 
900.00 руб.; 
 
2. АО ММЗ ВПЕ-
РЕД, 241 396.00 
руб. 

1. Вла-
димирск
ая 
область, 
1 250.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
68.00 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
RIA 
OPTIMA 
(2015 г.) 

0 0 0 0 

3. Коче-
дыков 
Алек-
сандр 
Павло-
вич 

1. пенсия, ПФ РФ, 
178 494.00 руб.; 
 
2. зарплата, ООО 
"Агроторг", 13 
391.00 руб.; 
 
3. продажа имуще-
ства, продажа 
автомобиля, 100 
000.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
Белавин-
ское с/п, 
д. Бела-
вино, 
816,00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
Белавин-
ское с/п, 
д. Бела-
вино, 
45.80 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Нако-
нечный 
Алек-
сей 
Алек-
сеевич 

1. зарплата, ООО 
"Единство-2000", 
540 000.00 руб. 

0 0 1.  Мос-
ковская 
область 
160.90 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ЛЕНД-
Ровер 
(2008 г.); 
 
2. другое, 
Nord Silver 
(2008 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла Либк-
нехта 4,  280 000.00 руб. 

1. ООО 
"Единство-2000", 
1, Московская 
область, г. Куров-
ское, Почтовая, 
д.26/14, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции 1.00 руб., 
100 шт. 

0 0 

5. Браго-
ренко 
Ольга 
Ва-
сильев
на 

1. зарплата, Куров-
ской ПНИ, 294 
864.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Куров-
ской,   1 
100.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Куров-
ское, 
132.30 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
45.40 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
Куров-
ское, 
40.20 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6. При-
ходько 
Влади-
мир 
Викто-
рович 

0 0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москв, 
0.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москв, 
17.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
10.00 руб. 

0 0 0 

7. Брюхо-
вецкий 
Сергей 
Ивано-
вич 

1. зарплата, ООО 
"Агроавто", 507 
733.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
1.00 кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Рено 
Сандеро 
(2010 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
85.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
39.00 руб. 

0 0 0 

8. Крыло-
ва 
Ольга 
Ва-
сильев
на 

1. зарплата, ФГУП 
"Охрана Росгвар-
дии по МО", 311 
295.00 руб.; 
 
2. пенсия, ПФ РФ, 
163 039.00 руб.; 
 
3. пособие на 
приемного ребен-
ка, ПФ РФ, 172 
795.00 руб.; 
 
4. зарплата, ПФ 
РФ, 261 000.00 
руб.; 
 
5. пенсия, ПФ РФ, 
198 461.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
2 000.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
39.80 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Трусо-
ва 
Евге-
ния 
Пав-
ловна 

1. зарплата, ГУП 
МО "МОСТРАНС 
АВТО", 240 000.00 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, , 
69.00 руб. 

0 0 0 

10
. 

Кузь-
мина 
Алла 
Влади-
мировн
а 

1. зарплата, ГБУЗ 
МО "Орехово-
Зуевская горолд-
ская больница", 
339 156.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
6 608.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, , 
15 150.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
79.00 руб. 

0 0 0 

11
. 

Третья-
ков 
Миха-
ил 
Яков-
левич 

1. зарплата, ООО 
"ЧОО Московский 
дом охрана-
сервис", 102 648.00 
руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
1.00 
кв.м. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Снопок 
Новый, 
60.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 

12
. 

Чернов 
Артем 
Ильич 

0 0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
1.00 кв.м., 
30.00% 

0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
2.00 руб. 

0 0 0 
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13
. 

Добро-
вольска
я Ольга 
Дмит-
риевна 

0 0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ойота 
Королла 
(2012 г.) 

0 0 0 0 

14
. 

Быкова 
Ирина 
Викто-
ровна 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуево, 
500 кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
г. Орехо-
во-
Зуево, 
58.10 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
город-
ской 
округ 
Орехово-
Зуево, п. 
Тополи-
ный, 600 
кв.м. 

0 0 0 1. ПАО Банк "БинБанк", 
Город Москва,  200 
000.00 руб. 

0 0 0 

15
. 

Кули-
ков 
Андрей 
Алек-
сеевич 

0 0 0 0 0 0 0 0 1. АО "Банк Руссакий 
Стандарт", Город Моск-
ва, 131 578.00 руб. 

0 0 0 

16
. 

Тара-
сов 
Сергей 
Викто-
рович 

1. зарплата, ГГТУ, 
576 440.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
600.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
100 000.00 руб. 

0 0 0 

17
. 

Шаги-
нян 
Артур 
Огане-
сович 

1. зарплата, Дрез-
ненская СОШ №1, 
599 564.00 руб.; 
 
2. зарплата, МДОУ 
№10 "Рябинка", 
162 024.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
0.00 руб.; 
 
2. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, Лучников пер. 
д. 7/4 стр. 1, 62 788.00 
руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

На-
имен
ован
ие 
изби-
рател
ьного 
объе-
дине
ния 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 
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1. МОС-
КОВ
СКО
Е 
ОБ-
ЛАС
ТНО
Е 
ОТ-
ДЕЛЕ
НИЕ 
поли-
тичес
кой 
пар-
тии 
"КО
ММУ
НИС
ТИЧЕ
СКА
Я 
ПАР-
ТИЯ 
РОС-
СИЙ
СКО
Й 
ФЕ-
ДЕРА
ЦИИ" 

Емельянова 
Любовь 
Васильевна 

1. пенсия, ПФР, 
480 000.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, д. 
Заволе-
нье, 16 
544.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. телят-
ник, 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский, 
д. Заволе-
нье,  3 
336.2 кв.м. 

0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 21 
019.00 руб.; 
 
2. ЗАО ВТБ 24, Город 
Москва, 28 733.00 руб. 

0 0 0 

2. Мос-
ковск
ое 
обла-
стное 
отде-
ление 
Поли-
тичес
кой 
пар-
тии 
ЛДП
Р  - 
Либе-
ральн
о-
демо-
крати
ческо
й 
пар-
тии 
Рос-
сии 

Кочедыков 
Александр 
Павлович 

1. пенсия, ПФ 
РФ, 178 494.00 
руб.; 
 
2. зарплата, ООО 
"Агроторг", 13 
391.00 руб.; 
 
3. продажа иму-
щества, продажа 
автомобиля, 100 
000.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, 
Бела-
винское 
с/п, д. 
Белави-
но, 
816,00 
кв.м. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, 
Бела-
винское 
с/п, д. 
Белави-
но, 
45.80 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Само-
выдви
жение 

Крючков 
Павел 
Андреевич 

1. ГГТУ; 
 
Общая сумма 
доходов: 50 
384.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Киа Рио 
(2012 г.) 

кол-во объектов: 2; 
 
1. Сбербанк России, 12 
404.00 руб. (4); 
 
2. АО Газпромбанк, 
57.00 руб. 

0 0 0 

4. Ре-
гиона
льное 
отде-
ление 
ВСЕ-
РОСС
ИЙС
КОЙ 
ПО-
ЛИТ
ИЧЕ
СКО
Й 
ПАР-
ТИИ 
"РОД
ИНА" 
в 
Мос-
ковск
ой 
об-
ласти 

Латушкин 
Александр 
Геннадье-
вич 

1. зарплата, МКУ 
ЕДДС ОЗ МР, 
500 000,00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Дрезна, 
88.00 
кв.м. 
доля в 
праве 1/2 

0 г. 
Дрезна 
ГПК 
"Дубок" 
30 кв.м. 

0 Легковой 
автомо-
биль 
ФОРД 
ФОКУС 
2007 

ПАО Сбербанк 2 
325,08 руб. 

0 0 0 
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Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 
29.04.2018 

Èçáèðàòåëüíûé îäíîìàíäàòíûé îêðóã ¹2 

5. Мест-
ное 
отде-
ление 
Все-
росси
йской 
поли-
тичес
кой 
Пар-
тии 
"ЕДИ
НАЯ 
РОС-
СИЯ" 
го-
родск
ого 
окру-
га 
Лики-
но-
Дуле-
во 
Мос-
ковск
ой 
об-
ласти 

Филиппов 
Олег Гри-
горьевич 

1. зарплата, 
Администрация 
Орехово-
Зуевского района, 
1 165 957.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
67.90 
кв.м. 

0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла 
Либкнехта 4, 11 981.00 
руб.; 
 
2. Банк 
"Возрождение", 
Московская область, 
Г. Ногинск, 65 021.00 
руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

Наиме-
новани
е изби-
рательн
ого 
объеди-
нения 

Фамилия, 
имя, отчест-
во 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник выпла-
ты дохода, сумма 
(руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Иное 
участие в 
коммерче-
ских 
организа-
циях 

Акции 
Иные 
ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год вы-
пуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.) 

Наименова-
ние органи-
зации, ИНН, 
адрес, коли-
чество 
акций, 
номиналь-
ная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, 
лицо, вы-
пустившее 
ценную 
бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во 
ценных 
бумаг, 
общая 
стоимость 
(руб.) 

Наимено-
вание 
организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Мест-
ное 
отделе-
ние 
Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
Партии 
"ЕДИН
АЯ 
РОС-
СИЯ" 
город-
ского 
округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской 
области 

Брагин 
Николай 
Иванович 

1. зарплата, МБУ 
"Дворец спорта 
"Молодежный" 
ОЗ МР, 949 768,49 
руб.         2. пенсия, 
ПФР 210 812,19 
руб. 

Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, СТ 
"Радуга"
, север-
нее г. 
Куров-
ское, 
635+/-9 
кв.м. 

0 0 Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, 
севернее 
г. Куров-
ское, 96 
кв.м. 

0 Баня, 
Москов-
ская об-
ласть, 
Орехово-
Зуевский р-
н, севернее 
г. Куров-
ское, 20 
кв.м. 

0 1. Банк Возраждение, г. 
Москва, Лучников пер., 
д. 7/4, стр. 1, 30 742,82 
руб. 2.  Банк Возражде-
ние, г. Москва, Лучни-
ков пер., д. 7/4, стр. 1, 60 
712,23 руб. 

0 0 0 
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2. МОС-
КОВСК
ОЕ 
ОБЛА-
СТНОЕ 
ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 
полити-
ческой 
партии 
"КОММ
УНИСТ
ИЧЕСК
АЯ 
ПАР-
ТИЯ 
РОС-
СИЙСК
ОЙ 
ФЕДЕ-
РАЦИИ
" 

Бураков 
Александр 
Александро-
вич 

1. доход от пред-
принимательской 
деятельности, ИП 
Бураков А.А., 18 
660 719.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
134.00 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
950.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
30.80 
кв.м., 
50.00%; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
50.00 
кв.м. 

0 0 1. нежилое 
здание,   1 
557.00 
кв.м.; 
 
2. нежилое 
здание, 
Москов-
ская об-
ласть, 
85.80 кв.м.; 
 
3. площад-
ка для 
разгрузки 
патоки, 
Москов-
ская об-
ласть, 
85.80 кв.м., 
30.00%; 
 
4. навес, 
Россия, 
Москов-
ская об-
ласть, , 
720.00 
кв.м.; 
 
5. навес, 
Москов-
ская об-
ласть, 
732.60 
кв.м.; 
 
6. навес, 
Москов-
ская об-
ласть, 
580.20 
кв.м.; 
 
7. навес, 
Россия, 
Москов-
ская об-
ласть, 
714.30 
кв.м.; 
 
8. нежилое 
помеще-
ние, Мос-
ковская 
область, , 
69.00 кв.м., 
33.00%; 
 
9. нежилое 
помеще-
ние, Мос-
ковская 
область, 
63.00 кв.м., 
33.00% 

1. автомо-
биль 
легковой, 
ЛЭНД 
РОВЕР 
(2011 г.); 
 
2. автомо-
биль 
легковой, 
ЛЭНД 
РОВЕР 
(2014 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 76 
671.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 0.00 
руб.; 
 
3. АО "Тинькофф 
Банк", Город Москва, 1-
й Волоколамский 
проезд, д. 10, стр. 1, 323 
269.00 руб.; 
 
4. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 
399 306.00 руб.; 
 
5. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 11 
260.00 руб.; 
 
6. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 
0.00 руб.; 
 
7. ОАО "БИНБАНК", 
Город Москва, космо-
навта Волкова, д. 14, 
0.00 руб.; 
 
8. ПАО "РОСБАНК", 
Город Москва, Маши 
Порываевой, д.34, 1 290 
741.00 руб.; 
 
9. ПАО "РОСБАНК", 
Город Москва, Маши 
Порываевой, д.34, 
900.00 руб.; 
 
10. Банк КИВИ, Город 
Москва, мкр. Чертаново 
Северное, д. 1 А, корп. 
1, 387 211.00 руб. 

0 0 0 

3. Само-
выдвиж
ение 

Махова 
Анастасия 
Сергеевна 

1. МБУ "Дворец 
спорта 
"Молодежный" 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района; 
 
Общая сумма 
доходов: 172 
996.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Самовы-
движени
е 

Михалев 
Александр 
Викторович 

1. ООО "Четыре 
сезона"; 
 
2. ООО "Ларец"; 
 
3. ИП; 
 
4. ИП; 
 
5. ИП; 
 
Общая сумма 
доходов: 9 634 
231.00 руб. 

кол-во 
объек-
тов: 4; 
 
1. Мос-
ковская 
область, 
680.00 
кв.м.; 
 
2.  1 
190.00 
кв.м.; 
 
3.  2 
730.00 
кв.м., 
50.00%; 
 
4.  798.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
89.70 
кв.м. 

0 0 0 кол-во 
объектов: 5; 
 
1. Москов-
ская об-
ласть, 
нежилое 
здание, 
572.80 кв.м.; 
 
2.  2 601.10 
кв.м.; 
 
3. Нежилое 
помещение, 
51.00 кв.м.; 
 
4. нежилое 
помещение, 
747.40 кв.м.; 
 
5.  32.30 
кв.м. 

0 кол-во объектов: 23; 
 
1. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, 1 949.00 руб.; 
 
2. Банк 
"Возрождение" (ПАО) 
Ногинский филиал 
Куровской дополнитель-
ный офис, 483 817.00 
руб.; 
 
3. ПАО "РОСБАНК", 36 
611.00 руб.; 
 
4. ПАО "РОСБАНК", 18 
142.00 руб.; 
 
5. ПАО "РОСБАНК", 4 
694.00 руб.; 
 
6. ПАО "РГС Банк" ДО 
"Отделение "Егорьевск", 
17 077.00 руб.; 
 
7. КБ "Юниаструм Банк" 
ДО "Егорьевск", 4.00 
руб.; 
 
8. ПАО "Промсвязьбанк" 
ДО "Воскресенский, 0.00 
руб.; 
 
9. ОАО "Московский 
Кредитный Банк", 0.00 
руб.; 
 
10. ПАО Банк "ВТБ24", 
0.00 руб.; 
 
11. ПАО Банк "ВТБ24", 
27 156.00 руб.; 
 
12. ПАО Банк "ВТБ24", 
0.00 руб.; 
 
13. ПАО Банк "ВТБ24", 
0.00 руб.; 
 
14. Сбербанк России, 51 
414.00 руб.; 
 
15. Сбербанк России, 
420.00 руб.; 
 
16. Сбербанк России, 1 
243.00 руб.; 
17. Сбербанк России, 
0.00 руб.; 
18. Сбербанк России, 
36.00 руб.; 
 
19. Сбербанк России, 
36.00 руб.; 
 
20. Сбербанк России, 
305.00 руб.; 
 
21. Банк "Сбербанк 
России" (ПАО), 0.00 руб.; 
 
22. ОАО "Сбербанк 
России", 49.00 руб.; 
 
23. ОАО Сбербанк 
России, 10.00 руб. 

0 0 1. "Четыре 
сезона", 
Московская 
область, г. 
Куровское, 
Советская д. 
3, 100.00%; 
 
2. "Ларец", 
Московская 
область, г. 
Ликино-
Дулево, 
Советская, 
д. 41, 1.00% 

5. Москов-
ское 
област-
ное 
отделе-
ние 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР  - 
Либе-
рально-
демокра-
тической 
партии 
Росси 

Наконечный 
Алексей 
Алексеевич 

1. зарплата, ООО 
"Единство-2000", 
540 000.00 руб. 

0 0 1. 
Мос-
ковск
ая 
об-
ласть 
160.9
0 
кв.м. 

0 0 0 1. 
авто-
мобил
ь 
легко-
вой, 
ЛЕН
Д-
Ровер 
(2008 
г.); 
 
2. 
дру-
гое, 
Nord 
Silver 
(2008 
г.) 

1. ОАО Сбербанк Росии, 
Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Карла 
Либкнехта 4, 280 000.00 
руб. 

1. ООО 
"Единство-
2000", 1, 
Московская 
область, г. 
Куровское, 
Почтовая, 
д.26/14, номи-
нальная 
стоимость 
одной акции 
1.00 руб., 100 
шт. 

0 0 
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6.  Орешкина 
Анна Алек-
сандровна 

1. зарплата, МКУ 
"ХЭК", 664 460.00 
руб. 

Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
г. Лики-
но-
Дулево, 
1098 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 46.07 
руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 18 
690,00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 8 
060,049 руб.; 
 
4. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 99,05 
руб.; 
 
5. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 68,85 руб. 

0 1. материн-
ский капи-
тал, ПФР, 1, 
343 378.00 
руб. 

0 

№
 
п/
п 

На-
имено
вание 
изби-
рател
ьного 
объе-
динен
ия 

Фами-
лия, имя, 
отчество 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Иное участие 
в коммерче-
ских организа-
циях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Само-
выдви
жение 

Бобров-
ский 
Артем 
Сергее-
вич 

1. АО "РПЗ"; 
 
Общая сумма 
доходов: 1 320 
000.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, дер. 
Губино 
0,16 га 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, дер. 
Губино: 
80.00 
кв.м., 
1/4 доля 

0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Renalt 
"Kaptue" (
2010 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, 41 161.00 руб. 

0 0 0 

2. Мос-
ковско
е 
обла-
стное 
отде-
ление 
Поли-
тическ
ой 
партии 
ЛДПР 
- 
Либе-
рально
-
демо-
кратич
еской 
партии 
России 

Брагорен-
ко Ольга 
Василь-
евна 

1. зарплата, 
Куровской ПНИ, 
294 864.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Куров-
ской,  1 
100.00 
кв.м. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Куров-
ское, 
132.30 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
45.40 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
Куров-
ское, 
40.20 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Мест-
ное 
отде-
ление 
Все-
россий
ской 
поли-
тическ
ой 
Пар-
тии 
"ЕДИ
НАЯ 
РОС-
СИЯ" 
город-
ского 
округа 
Лики-
но-
Дуле-
во 
Мос-
ковско
й 
облас-
ти 

Егерев 
Виталий 
Викторо-
вич 

1. ИП Егерев В.В., 
6 014817,00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
зуев-
ский р-
н, д. 
Заволе-
нье, 1 
352 
кв.м. 2. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
зуев-
ский р-
н, д. 
Заволе-
нье, 1 
353 
кв.м. 3. 
Мос-
ковская 
область, 
г. 
Орехо-
во-
Зуево, 2 
725 
кв.м. 4. 
Мос-
ковская 
область, 
г. 
Орехо-
во-
Зуево, 
134 
кв.м. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, Д. 
Заволе-
нье, 
375,9 
кв.м. 2. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, Д. 
Заволе-
нье, 64,4 
кв.м. 

г. Моск-
ва, 71,6 
кв.м. 

0 0 1. Нежи-
лое поме-
щение, г. 
Орехово-
Зуево, 
1196,1 
кв.м. 2. 
Нежилое 
помеще-
ние, г. 
Орехово-
Зуево, 65,9 
кв.м. 

1. Легко-
вой 
авто-
транспорт 
ВАЗ 2101 
1972; 2. 
Легковой 
авто-
транспорт 
ТОЙОТА 
Ленд 
Крузер 
1993 

1. ПАО Сбербанк, г. 
Москва, Волгоград-
ский пр-т, д. 92,  269 
830,25 руб. 2. ПАО 
Сбербанк, г. Москва, 
Волгоградский пр-т, д. 
92 64,24 руб. 3.ПАО 
Сбербанк, г. Москва, 
ул. Б. Андроньевская, 
д. 6,  27979,07 руб. 4. 
Банк Авангард, г. 
Москва, ул. Садовни-
ческая, д. 12, стр. 1, 4 
065,50 руб. 5.  Банк 
Авангард, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 
12, стр. 1, 366,99 руб. 6. 
Банк Авангард, г. 
Москва, ул. Садовни-
ческая, д. 12, стр. 1, 14 
598,47 руб. 7. Банк 
Авангард, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 
12, стр. 1, 0,00 руб. 8. 
АО "Русский стан-
дарт", г. Москав, ул. 
Ткацкая, д. 36, 0,00 
руб. 9. АО "Русский 
стандарт", г. Москав, 
ул. Ткацкая, д. 36, 0,00 
руб. 

0 0 0 

4. МОС-
КОВС
КОЕ 
ОБ-
ЛАСТ
НОЕ 
ОТДЕ-
ЛЕНИ
Е 
поли-
тическ
ой 
партии 
"КОМ
МУН
ИСТИ
ЧЕСК
АЯ 
ПАР-
ТИЯ 
РОС-
СИЙС
КОЙ 
ФЕ-
ДЕРА
ЦИИ" 

Прощаев 
Дмитрий 
Владими-
рович 

1. зарплата, ООО 
"Магазин №6", 
293 854.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
55,6кв.м., 
доля в 
праве 1/2 

0 0 0 0 1. Банк 
"Возрождение", Мос-
ковская область, 
Орехово Зуевский р-н, 
г. Куровское, ул. 40 лет 
Октября 52а, 50.00 руб. 

0 0 0 
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№
 
п/
п 

На-
имено
вание 
изби-
ратель
ного 
объе-
динени
я 

Фамилия, 
имя, отчест-
во 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник 
выплаты дохо-
да, сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах (во 
вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое 
имущест-
во 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Регио-
нально
е 
отделе-
ние 
Поли-
тическ
ой 
партии 
СПРА-
ВЕДЛ
ИВАЯ 
РОС-
СИЯ в 
Мос-
ковско
й 
облас-
ти 

Белохвост 
Сергей 
Иванович 

1. зарплата, МКУ 
"ХЭК", 1 230 
919.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
2 100.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
79.50 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Ssan-
gYong 
Kyro 
(2007 г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 10 838.00 
руб. 

0 0 0 

2. Само-
выдви
жение 

Горячева 
Евгения 
Юрьевна 

1. МУП 
"Теплосеть"; 
 
Общая сумма 
доходов: 315 
000.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
80.00 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
NISAN 
IUKE 
(2013 г.) 

0 0 0 0 

3. Мест-
ное 
отделе-
ние 
Всерос-
сийско
й 
поли-
тическ
ой 
Партии 
"ЕДИН
АЯ 
РОС-
СИЯ" 
город-
ского 
округа 
Лики-
но-
Дулево 
Мос-
ковско
й 
облас-
ти 

Карякин 
Георгий 
Александро-
вич 

1. зарплата, 
МБОУ 
"Ильинская 
СОШ", 1 
102386,38 руб. 2. 
пенсия, ПФР, 264 
050,00 руб. 3. 
Компенсация 
жилья по льго-
там, Соцзащита, 
59 400,00 руб. 

Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, д. 
Ивани-
щево, 2 
000 
кв.м. 

Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, д. 
Ивани-
щево, 
80 кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
г. Егорь-
евск, 
57.3 
кв.м. 

0 г. 
Дрезна 
ГПК 
"Дубок" 
30 кв.м. 

0 1. Легко-
вой 
авто-
транспорт 
УАЗ 
2007; 2. 
Пикап 
Мицуби-
си-Л 200 
2011 

1. Банк Возраждение, 
г. Куровское, ул. 40 
лет Октября, д. 50а, 
318,51 руб. 2. ПАО 
Сбербанк, г. Егорь-
евск, 4 микрорайон, д. 
1, 10 300,64 руб. 3. 
ПАО Сбербанк, г. 
Куровское, ул. Перво-
майская, д. 94, 608,85 
руб. 4.ПАО Сбербанк, 
г. Егорьевск, 4 микро-
район, д. 1, 506 908,65 
руб. 

0 0 0 
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4. МОС-
КОВСК
ОЕ 
ОБЛА-
СТНОЕ 
ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 
полити-
ческой 
партии 
"КОММ
УНИСТ
ИЧЕСК
АЯ 
ПАР-
ТИЯ 
РОС-
СИЙСК
ОЙ 
ФЕДЕ-
РАЦИИ
" 

Петухов Артем 
Евгеньевич 

1. доход от предпри-
нимательской 
деятельности, ИП 
Петухов А.Е., 11 609 
829.00 руб. 

1. Москов-
ская 
область, 1 
257.00 
кв.м.; 
 
2. Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Теренько-
во, 910.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. Нежилое 
здание, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Терень-
ково, 169.80 
кв.м.; 
 
2. цех по 
производст-
ву пищевых 
полуфабри-
катов, 
Московская 
область, 
 
3. иное 
недвижимое 
имущество, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Терень-
ково,  152.50 
кв.м.; 
 
4. иное 
недвижимое 
имущество, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Терень-
ково, 792.40 
кв.м.; 
 
5. нежилое 
здание, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, д. Терень-
ково, 310.30 
кв.м. 

1. автомо-
биль легко-
вой, ТОЙ-
ОТА 
ЛЭНД 
КРУЗЕР 
200 (2016 
г.); 
 
2. автомо-
биль легко-
вой, Лэнд 
Ровер 
Рейндж 
Ровер (2015 
г.) 

1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вави-
лова д.19, 0.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вави-
лова д.19, 69 961.00 руб.; 
 
3. АО "Тинькофф Банк", 
Город Москва, 1-й Воло-
коламский проезд, д. 10, 
стр. 1, 0.00 руб.; 
 
4. АО "Тинькофф Банк", 
Город Москва, 1-й Воло-
коламский проезд, д. 10, 
стр. 1, 63 901.00 руб. 

1. ООО 
"Подмосковные 
колбасы", 
5034051845, 
Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, д. 
Тереньково, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 1.00 руб., 
100 шт.; 
 
2. ТД "Арсенина", 
5029154010, 
Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, д. 
Тереньково, 
номинальная 
стоимость одной 
акции 1.00 руб., 
100 шт. 

0 0 

5. Регио-
нальное 
отделе-
ние 
ВСЕ-
РОССИ
ЙСКОЙ 
ПОЛИ-
ТИЧЕС
КОЙ 
ПАР-
ТИИ 
"РОДИ
НА" в 
Москов-
ской 
области 

Свистунов 
Александр 
Алексеевич 

1. зарплата МКУ 
ЕДДС ОЗ МР, 
пенсия, ПФР, 975 
686,23 руб. 

0 0 Москов-
ская 
область, г. 
Орехово-
Зуево, 

0 Москов-
ская 
область, 
г. Орехо-
во-Зуево 

0 Легковой 
автотранс-
порт, 
ЛАДА 
Приора 
2011 

ПАО Сбербанк, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Карла 
Либнихта, д. 4 

0 0 0 

6. Москов-
ское 
област-
ное 
отделе-
ние 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР  - 
Либе-
рально-
демокра-
тической 
партии 
России 

Третьяков 
Михаил Яков-
левич 

1. зарплата, ООО 
"ЧОО Московский 
дом охрана-сервис", 
102 648.00 руб. 

1. Москов-
ская 
область, 
1.00 кв.м. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Снопок 
Новый, 
60.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 
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№
 
п/
п 

Наиме-
нование 
избира-
тельного 
объеди-
нения 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник 
выплаты дохо-
да, сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах (во 
вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое 
имущест-
во 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Самовы-

движение 
Гаранин 
Игорь 
Алексее-
вич 

1. МКУ 
"Комбинат 
благоустройства" 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района; 
 
Общая сумма 
доходов: 317 
956.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
КИА 
РИО 
(2017 г.) 

0 0 0 0 

2. Москов-
ское 
областное 
отделение 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР  - 
Либераль-
но-
демокра-
тической 
партии 
России 

Добро-
вольская 
Ольга 
Дмитриев-
на 

0 0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ойота 
Королла 
(2012 г.) 

0 0 0 0 

3. Регио-
нальное 
отделение 
ВСЕРОС-
СИЙСКО
Й ПОЛИ-
ТИЧЕСК
ОЙ 
ПАРТИИ 
"РОДИН
А" в 
Москов-
ской 
области 

Сусляков 
Юрий 
Виталье-
вич 

1. зарплата, 
пенсия МКУ 
ЕДДС ОЗ МР, 
743 859,05 руб. 

Мос-
ковская 
область, 
г. 
Орехов-
Зуево,5 
500 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
г. Орехо-
во-
Зуево, 
29,39 
кв.м. 

0 0 0 Легковой 
автомо-
биль 
ФОРД 
Фокус 
2009 

1. ОАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла 
Либкнехта 4, 

0 0 0 

4. Местное 
отделение 
Всерос-
сийской 
политиче-
ской 
Партии 
"ЕДИНА
Я РОС-
СИЯ" 
городско-
го округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской 
области 

Травкин 
Дмитрий 
Алексее-
вич 

1. зарплата, АУ 
"Информационн
ый центр", 424 
307.86 руб.; 
 
2. зарплата 
Администрация 
пс Давыдовское, 
84 000.00 руб.; 3. 
Пенсия, ПФР, 
129 418,78 руб.; 
4. Фонд социаль-
ного страхова-
ния, 45 683,64 
руб. 

0 0 Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуевский 
р-н, г. 
Куров-
ское, 
58,9 
кв.м. 

0 0 0 Легковой 
автомо-
биль 
КИА 
РИО 2014 

1. ПАО Сбербанк, г. 
Куровское, ул. Совет-
ская, д. 101, 12,51руб. 
2. ПАО Сбербанк, г. 
Куровское, ул. Совет-
ская, д. 101, 
13694,67руб. 3.  ПАО 
Сбербанк, г. Орехов-
Зуево, ул. Карла 
Либкнехта, д.4, 
9657,71руб. 4. ПАО 
Сбербанк, г. Орехов-
Зуево, ул. Карла 
Либкнехта, д.4, 
0,00руб. 5. ПАО 
Сбербанк, Орехово-
Зуевский р-н, д. 
Давыдово, ул. Заво-
дская, 17,25руб.  6. 
ПАО Банк Возрожде-
ние, г. Куровское, ул. 
40 лет Октября, д. 50а, 
5 000,00 руб. 

0 0 0 
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Председатель      _____________   Ю.В. Василенко 
Территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Фами-
лия, имя, 
отчество 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник выпла-
ты дохода, сумма 
(руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год вы-
пуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Брюхо-
вецкий 
Сергей 
Иванович 

1. зарплата, ООО 
"Агроавто", 507 
733.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
1.00 кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Рено 
Сандеро 
(2010 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москв, 
85.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
39.00 руб. 

0 0 0 

Захаров 
Алек-
сандр 
Анатолье-
вич 

паспорт граждани-
на Российской 
Федерации 46 11 
209397, 
507303640599 

1. зар-
плата, 
ЧОП 
"БАРС 
2000", 
167 
768.00 
руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
д. Давы-
дово, 2-й 
микро-
район, 
56.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. Сбербанк 
России, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский р-н, д. 
Давыдово, ул. 
Заводская, 1, 26 
263.00 руб. 

0 0 

Курылев 
Алексей 
Анатолье-
вич 

паспорт граждани-
на Российской 
Федерации 39 15 
110375, 
507305757338 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Попов 
Виктор 
Василье-
вич 

1. зарплата, ТСЖ 
"Единство-2000", 
229 000.00 руб.; 
 
2. пенсия, ПФР, 
144 000.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
западнее 
д. Кости-
но, 
680.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
западнее 
д. Кости-
но 38.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Давыдо-
во, 65.90 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
РЕНО 
Дастер 
(2014 г.); 
 
2. прицеп, 
Тонар 
96104 
(2003 г.); 
 
3. автомо-
биль 
легковой, 
Лада 
211540 
(2011 г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, Лучников пер. 
д. 7/4 стр. 1, 76 500.00 
руб.; 
 
2. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, Лучников пер. 
д. 7/4 стр. 1, 11 829.00 
руб. 

0 0 0 

Чуешкова 
Елена 
Викторов-
на 

1. зарплата, МАОУ 
Давыдовский 
лицей, 93 670,80 
руб. 2. депутатская 
деятельность, 6 
420,00 руб. 

Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
д. Гора, 
1700 
кв.м. 

Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
д. Гора, 
23,3 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Давыдо-
во, 47,70 
кв.м. доля 
в праве 
1/2; 2. 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Давыдо-
во, 45,20 
кв.м. доля 
в праве 
1/3 

0 0 0 0 1. Ногинский филиал 
Банк Возрождения, ДО 
Куровское, 24,00 руб.; 
 
2. Ногинский филиал 
Банк Возрождения, ДО 
Куровское, 16 918,00 
руб.; 
3. ПАО Сбербанк, 68,00 
руб. 4. ПАО Сбербанк, 
53,00 руб. 

0 0 0 
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№
 
п/
п 

 
Фами-
лия, имя, 
отчество 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства 
и драгоценные 
металлы, находя-
щиеся на счетах (во 
вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое 
имущест-
во 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Регио-
нальное 
отделение 
Полити-
ческой 
партии 
СПРА-
ВЕДЛИВ
АЯ 
РОССИЯ 
в Москов-
ской 
области 

Аполонов 
Алек-
сандр 
Викторо-
вич 

1. зарплата, 827 
909.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
ФОРД-
КУГА 
(2017 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, ул. Вавилова д.19, 
117 997.00 руб. 

0 0 0 

2. Самовы-
движение 

Елисеев 
Сергей 
Михайло-
вич 

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации 46 04 
056159, 
507300269986 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Самовы-
движение 

Кузнецо-
ва Ната-
лья 
Федоров-
на 

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации 46 08 
690456, 
507300905381 

1. 
зарпла-
та, 
МБУК 
"МЦБ", 
456 
586.00 
руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский 
район, 
д. 
Мисце-
во, 
82.28 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуевский 
район, д. 
Мисце-
во, 
134.20 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский 
район, п. 
Авсю-
нино, 
35.70 
кв.м. 

0 0 0 1. автомобиль легко-
вой, КИА ПИКАНТО 
(2011 г.) 

1. Сбербанк 
России, Мос-
ковская об-
ласть, Орехово-
Зуевский р-н, п. 
Авсюнино, 
Ленина 4, 19 
894.00 руб.; 
 
2. Сбербанк 
России, Мос-
ковская об-
ласть, Орехово-
Зуевский р-н, п. 
Авсюнино, 
Ленина 4, 106 
559.00 руб.; 
 
3. ОАО 
"Возрождение", 
Московская 
область, г. 
Орехово-Зуево, 
Центральный 
бульвар д. 3, 
469.00 руб. 

0 0 

4. Москов-
ское 
областное 
отделение 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР  - 
Либераль-
но-
демокра-
тической 
партии 
России 

Куликов 
Андрей 
Алексее-
вич 

0 0 0 0 0 0 0 0 1. АО "Банк Руссакий 
Стандарт", Город 
Москва, 131 578.00 
руб. 

0 0 0 
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5. Местное 
отделение 
Всероссий-
ской поли-
тической 
Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 
городского 
округа 
Ликино-
Дулево 
Московской 
области 

Урываева 
Наталья 
Владими-
ровна 

1. зарплата, МБУК 
ЦДК "Надежда", 1 
003282,10 руб. 

0 0 Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, п. 
Авсюни-
но, 63,8 
кв.м. 

0 0 0 0 ПАО Сбербанк, г. Орехов-
Зуево, ул. Карла Либкнех-
та, д. 4, 19 562,89руб. 

0 0 0 

6. МОСКОВ-
СКОЕ 
ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 
политиче-
ской партии 
"КОММУН
ИСТИЧЕС
КАЯ ПАР-
ТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

Щипанов 
Дмитрий 
Валерьевич 

1. зарплата, ООО 
"ГОСТ Кейтеринг", 
307 227.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, Тойота 
Королла 
(2007 г.); 
 
2. автомо-
биль легко-
вой, Дэу 
Нексия 
(2006 г.) 

1. Банк "Сбербанк Рос-
сии" (ПАО), Московская 
область, Орехово-Зуевский 
район, г. Куровское, ул. 
Первомайская, д.94, 2 
500.00 руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

 

Фами-
лия, 
имя, 
отчест-
во 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Наиме-
нование 
избира-
тельного 
объеди-
нения 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Иное участие в 
коммерческих 
организациях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи 
Га-
ражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год вы-
пуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Ме-
сто 
нахо-
жден
ия 
(адре
с), 
об-
щая 
пло-
щадь 
(кв. 
м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Местное 
отделе-
ние 
Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
Партии 
"ЕДИНА
Я РОС-
СИЯ" 
городско-
го округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской 
области 

Бессо-
нова 
Ирина 
Вяче-
славовн
а 

1. зарплата, ООО 
"ОЗМК", 1 749 
559,27 руб. 

Москов-
ская 
обл., 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, д. 
Губино, 
1 612 
кв.м. 

Москов-
ская 
обл., 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, д. 
Губино, 
29кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
г. Орехо-
во-Зуево, 
50,5 кв.м. 

0 0 0 0 ПАО Сбербанк 2 
325,08 руб. 

0 0 0 
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2. Самовы-
движени
е 

Бори-
скин 
Вяче-
слав 
Алек-
сеевич 

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации 46 10 
862389, 
503412036446 

1. 
зарпла-
та, ООО 
"ОЗМК
", 622 
917.00 
руб. 

0 0 1. 
Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский 
район, г. 
Ликино-
Дулево, 
59.00 
кв.м. 

0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Citroen C5 
(2001 г.) 

0 0 0 0 

3. МОС-
КОВСК
ОЕ 
ОБЛА-
СТНОЕ 
ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 
полити-
ческой 
партии 
"КОММ
УНИСТ
ИЧЕСК
АЯ 
ПАР-
ТИЯ 
РОС-
СИЙСК
ОЙ 
ФЕДЕ-
РАЦИИ" 

Горба-
това 
Наталья 
Влади-
мировна 

1. пенсия, ПФР, 
164 405.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
3 000.00 
кв.м. 

1. 
Мос-
ковская 
область
46.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 14 
293.00 руб. 

0 0 0 

4. Москов-
ское 
област-
ное 
отделе-
ние 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР  - 
Либе-
рально-
демокра-
тической 
партии 
России 

Крыло-
ва 
Ольга 
Василь-
евна 

1. зарплата, 
ФГУП "Охрана 
Росгвардии по 
МО", 311 295.00 
руб.; 
 
2. пенсия, ПФ РФ, 
163 039.00 руб.; 
 
3. пособие на 
приемного ребен-
ка, ПФ РФ, 172 
795.00 руб.; 
 
4. зарплата, ПФ 
РФ, 261 000.00 
руб.; 
 
5. пенсия, ПФ РФ, 
198 461.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
2 000.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
39.80 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Регио-
нальное 
отделе-
ние 
Полити-
ческой 
партии 
СПРА-
ВЕДЛИ
ВАЯ 
РОС-
СИЯ в 
Москов-
ской 
области 

Шиль-
ников 
Алек-
сандр 
Стани-
славови
ч 

1. зарплата, 
МБОУ 
"Авсюнинская 
ООШ", 301 
233.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
1 500.00 
кв.м., 
20.00% 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
43.00 
кв.м., 
50.00% 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
КИА РИО 
(2014 г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 85 540.00 
руб.; 
 
2. Сбербан России, 
Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, 
33 500.00 руб. 

0 0 0 
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№
 
п/
п 

Наимено-
вание 
избира-
тельного 
объедине-
ния 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских организа-
циях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Москов-
ское 
областное 
отделение 
Политиче-
ской 
партии 
ЛДПР  - 
Либераль-
но-
демокра-
тической 
партии 
России 

Трусо-
ва 
Евге-
ния 
Пав-
ловна 

1. зарплата, ГУП 
МО 
"МОСТРАНС 
АВТО", 240 
000.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
69.00 руб. 

0 0 0 

2. Самовы-
движение 

Чул-
ков 
Влади-
мир 
Нико-
лаевич 

1. ИП Чулков; 
 
Общая сумма 
доходов: 3 728 
320.00 руб. 

кол-во 
объек-
тов: 7; 
 
1. 
Мос-
ковская 
область, 
479.00 
кв.м.; 
 
2.  1 
000.00 
кв.м.; 
 
3.  2 
564.00 
кв.м.; 
 
4.  2 
670.00 
кв.м.; 
 
5.  1 
500.00 
кв.м.; 
 
6.  1 
487.00 
кв.м.; 
 
7.  2 
100.00 
кв.м. 

0 1. Крас-
нодарски
й край, 
44.00 
кв.м. 

0 0 кол-во 
объектов: 
7; 
 
1. Москов-
ская 
область, 
нежилое 
здание, 
613.00 
кв.м.; 
 
2.  529.00 
кв.м.; 
 
3.  1 044.00 
кв.м.; 
 
4. иное 
недвижи-
мое иму-
щество,  1 
043.00 
кв.м.; 
 
5.  180.00 
кв.м.; 
 
6.  1 334.00 
кв.м.; 
 
7.  160.00 
кв.м. 

кол-во 
объектов: 
4; 
 
1. автомо-
биль 
легковой, 
Тоста 
Toyota 
Land 
Cruiser 
(2017 г.); 
 
2. автомо-
биль 
грузовой, 
Isuzu 
Forward 
(2003 г.); 
 
3. автомо-
биль 
грузовой, 
Isuzu 
Forward 
(2007 г.); 
 
4. автомо-
биль 
грузовой, 
Hundai 
Cold 
(2011 г.) 

0 0 0 0 
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3. Местное 
отделение 
Всерос-
сийской 
политиче-
ской 
Партии 
"ЕДИНА
Я РОС-
СИЯ" 
городско-
го округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской 
области 

Шува-
лов 
Алек-
сандр 
Викто-
рович 

1. зарплата, МБУ 
"Комбинат благо-
устройства" 
городского 
поселения Лики-
но-Дулево, 2. 
пенсия, ПФР 1 
306 979,00 руб.; 
 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Лики-
но-
Дулево, 
12 000 
кв.м. 

0  Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
63,00 
кв.м. 

 Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-н, 
г. Лики-
но-
Дулево, 
64,2 кв.м 

 Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Ликино-
Дулево, 
24,0 
кв.м. 

0 Легковой 
авто-
транспорт
, Ниссан 
Х-трейл 
2012 

1. ВТБ 24, г. Орехов-
Зуево, Центральный б-
р, д.7, 600 000,00 руб 2. 
Сбербанк России, г. 
Москав, ул. Вавилова, 
д. 19, 18 290,00 руб. 3. 
Сбербанк России, г. 
Москав, ул. Вавилова, 
д. 19, 50,00 руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

Наимено-
вание 
избира-
тельного 
объедине-
ния 

Фами-
лия, имя, 
отчество 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое 
имущест-
во 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Москов-
ское 
областное 
отделение 
Политиче-
ской 
партии 
ЛДПР  - 
Либераль-
но-
демокра-
тической 
партии 
России 

Быкова 
Ирина 
Викто-
ровна 

0 1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуево, 
500 
кв.м. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
г. 
Орехо-
во-
Зуево, 
58.10 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
город-
ской 
округ 
Орехо-
во-
Зуево, п. 
Тополи-
ный, 600 
кв.м. 

0 0 0 1. ПАО Банк 
"БинБанк", Город 
Москва, 200 000.00 
руб. 

0 0 0 

2. МОС-
КОВСКО
Е ОБЛА-
СТНОЕ 
ОТДЕЛЕ-
НИЕ 
политиче-
ской 
партии 
"КОММУ
НИСТИЧ
ЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

Быков-
ский 
Влади-
мир 
Викторо-
вич 

1. зарплата, ООО 
"Лиза", 490 
000.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, ул. Вавилова д.19, 
15 769.00 руб. 

0 0 0 
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3. Местное 
отделение 
Всерос-
сийской 
политиче-
ской 
Партии 
"ЕДИНА
Я РОС-
СИЯ" 
городско-
го округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской 
области 

Илюхин 
Михаил 
Констан-
тинович 

1. зарплата, 
Администрация 
городского 
поселения Лики-
но-Дулево, 1 145 
869,00 руб. 2. 
пенсия, ПФР, 222 
816,00 руб. 3. 
Процент на 
пенсионной карте 
- 5 241,00 руб. 

Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
зуев-
ский р-
н, 710 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
40.80 
кв.м. 2. 
Москов-
ская 
область, 
Орехо-
во-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
28.90 
кв.м. 

0 Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Лики-
но-
Дулево, 
33.00 
кв.м. 

0 0 1. ПАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла 
Либкнехта 4, 20 
119,00 руб.; 
 
2. ПАО Сбербанк 
Росии, Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла 
Либкнехта 4, 2 420,00 
руб.;   3. Ногинский 
филиал ОАО Банк 
Возрождение, г. 
Куровское, ул. 40 лет 
Октября, д. 52, 10 
317,00 руб. 

0 0 0 

4. Самовы-
движение 

Ледова 
Полина 
Дмитри-
евна 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Самовы-
движение 

Потапов 
Алек-
сандр 
Владими-
рович 

1. ГБУМО 
"СШОР по 
единоборствам"; 
 
2. МАО спортив-
ная школа 
"Феникс"; 
 
3. администрация 
городского 
поселения Лики-
но-Дулево; 
 
4. АО "АВ-
Полимер"; 
 
5. ПАО СК 
"Росгострах"; 
 
Общая сумма 
доходов: 1 606 
913.00 руб. 

0 0 кол-во 
объек-
тов: 2; 
 
1. Мос-
ковская 
область, 
30.70 
кв.м.; 
 
2.  54.30 
кв.м., 
75.00% 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Лексус 
RX (2014 
г.) 

 0 0 0 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Недвижимое имущество 
Транспорт-
ные средст-
ва 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи 
Иное недви-
жимое иму-
щество 

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, остаток 
на счете (руб.) 

Наименование 
организации, ИНН, 
адрес, количество 
акций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции (руб.) 

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, кол-во 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния (адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Наименова-
ние, место 
нахождения 
(адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, Лада Х 
Ray (2017 г.) 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, 6 608.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, 15 150.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, 79.00 руб. 

0 0 0 
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0 Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
86,1 кв.м. 

0 0 0 0 1.Легковой 
автотранс-
порт УАЗ 
452 1983; 2. 
Грузовой 
бортовой 
47107-11 
2010; 3. 
Автопогруз-
чик SUMI-
TOMO 2006; 
4. Мотоцикл 
Урал 2 1966; 
5. Мотоцикл 
Сузуки 
Интрудер 
1996 

1. ПАО Сбербанк, г. Москва, 
17 419,08 руб. 2. Банк Возро-
ждение, г. Орехово-Зуево, 
Центральный б-р, д. 3, 597,50 
руб. 3. Банк Возрождение, г. 
Орехово-Зуево, Центральный 
б-р, д. 3, 128,48 руб. 4. Банк 
ВТБ,  г. Орехово-Зуево, 
Центральный б-р, д. 3, 13,58 
евро 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19, 15 769.00 руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Наиме-
нование 
избира-
тельног
о объе-
динения 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 
Иное участие 
в коммерче-
ских организа-
циях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния (адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Регио-
нальное 
отделе-
ние 
Полити-
ческой 
партии 
СПРА-
ВЕДЛИ
ВАЯ 
РОС-
СИЯ в 
Москов-
ской 
области 

Ершо-
ва 
Ольга 
Влади-
миров
на 

1. зарплата, 
МБОУ "Ликино-
Дулевская гимна-
зия", 971 548.00 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 15 245.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
ул. Вавилова д.19, 16 
086.00 руб.; 
 
3. АО "АЛЬФА-
БАНК", Город Москва, 
0.00 руб. 

0 0 0 
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2. Местное 
отделе-
ние 
Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
Партии 
"ЕДИНА
Я РОС-
СИЯ" 
город-
ского 
округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской 
области 

Подду-
валкин 
Влади-
мир 
Викто-
рович 

1. пенсия, ПФР, 9 
750,00 руб. 2. ИП 
Поддувалкин 
В.В., 1 500 000,00 
руб. 

1. 
Мос-
ковская 
обл,. 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Ликино-
Дулево, 
346кв.м. 
2. 
Мос-
ковская 
обл,. 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Ликино-
Дулево, 
14 
242кв.м. 
3. 
Мос-
ковская 
обл,. 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Ликино-
Дулево, 
3883кв.
м. 4. 
Мос-
ковская 
обл,. 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Ликино-
Дулево, 
3053кв.
м. 
28/100 
доли; 5. 
Мос-
ковская 
обл,. 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Ликино-
Дулево, 
1232,00
кв.м.; 6. 
Мос-
ковская 
обл,. 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Ликино-
Дулево, 
189кв.м. 

Мос-
ковская 
обл,. 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н,, г. 
Ликино-
Дулево, 
160кв.м. 

0 0 0 1. Нежилое 
помеще-
ние, Мос-
ковская 
обл,. 
Орехово-
Зуевский 
р-н,, г. 
Дрезна, 
60,5кв.м. 2. 
Нежилое 
помеще-
ние, Мос-
ковская 
обл,. 
Орехово-
Зуевский 
р-н,, г. 
Ликино-
Дулево, 
346,2кв.м. 
3. Здание, 
Москов-
ская обл,. 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
251,3кв.м. 
4. Здание, 
Москов-
ская обл,. 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
21304,8кв.
м. 5. 
Москов-
ская обл,. 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
17529,00кв
.м. 28/100 
доли; 6. 
Москов-
ская обл,. 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
46,4кв.м. 7. 
Москов-
ская обл,. 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
27,4кв.м. 

Легковой 
автотранс-
порт, 
Liafn 2014 

1. Ногинский филиал 
Банк Возрождение 
(ПАО), Московская 
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Централь-
ный б-р, д. 3, 58 921.00 
руб. 

0 0 0 

3. Москов-
ское 
област-
ное 
отделе-
ние 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР  - 
Либе-
рально-
демокра-
тической 
партии 
России 

Тара-
сов 
Сергей 
Викто-
рович 

1. зарплата, ГГТУ, 
576 440.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
600.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
100 000.00 руб. 

0 0 0 
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№
 
п/
п 

 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Наиме-
нование 
избира-
тельного 
объеди-
нения 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие 
в коммерче-
ских организа-
циях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Самовы-
движение 

Комсо-
лев 
Влади-
мир 
Влади-
миров
ич 

1. Пенсионный 
Фонд; 
 
Общая сумма 
доходов: 104 
683.65 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 2; 
 
1. Сбербанк РФ, 558.00 
руб.; 
 
2. Сбербанк РФ, 40.00 
руб. 

0 0 0 
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2. Местное 
отделение 
Всероссий-
ской 
политиче-
ской 
Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 
городского 
округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской 
области 

Коркин 
Максим 
Алек-
сандров
ич 

1. ООО 
"Монтажно-
Строительный 
Комбинат",  зара-
ботная плата, 526 
000,00 руб. 2. ИП 
Коркин М.А., 
доходы 3 739 892,00 
руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Дуброво, 
2 800 
кв.м. 2. 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Новое, 
1528 
кв.м.    3. 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
новое, 
1528 
кв.м.     4. 
Земель-
ные 
участки 6 
шт. 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Язвищи, 
150 000 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Дубрво, 
334,1 
кв.м. 

0 0 0 1. Нежилое 
помещение, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, г. Лики-
но-Дулево, 
507 кв.м.  2. 
Нежилое 
помещение, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, г. Лики-
но-Дулево, 
62,6 кв.м. 3. 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, Новин-
ское с/п, д. 
Дуброво, 
145 кв.м. 

1. Легковой 
автотранс-
порт, 
Инфинити 
QX53, 
2012г. 
2. Легковой 
автотранс-
порт, 
Лексус ES 
250, 2017г. 
3. Легковой 
автотранс-
порт, 
Тойота 
Камри, 
2017г. 
4. Грузовой 
автотранс-
порт, 
Седельный 
тягач DAF, 
2012г. - 
2шт. 5. 
Грузовой 
автотранс-
порт, 
Седельный 
тягач 
Вольво, 
2011г. - 4 
шт. 6. 
Грузовой 
автотранс-
порт, 
Седельный 
тягач 
Вольво, 
2007г. 
7.Грузовой 
автотранс-
порт, 
Самосвал 
КАМАЗ 
65116-62, 
2010г. 8. 
Грузовой 
автотранс-
порт, 
Самосвал 
КАМАЗ 
65115, 
2011г.    9. 
Грузовой 
автотранс-
порт, 
Самосвал 
FAW 
2012г. - 2 
шт. 10. 
Прицепы: - 
Полупри-
цеп грузо-
вой ТО-
НАР 2015 - 
3шт.; - 
полупри-
цеп 
KRONE 
2008г.; - 
полупри-
цеп 
KRONE 
2006г. - 
2шт.; - 
полупри-
цеп фургон 
рефрежера-
тор LE-
CENENA 
2004 10. 
Автобус 
Крафтер 
2011г.; 
11. Грузо-
пассажирск
ий фургон 
ПЕЖО 
2013г. 

1. Банк 
"Возрождение" (ПАО), 
132 983,00 руб.; 
 
2. Счета ИП Коркин 
М.А.: - ПАО "Росбанк", 
48 721,00 руб.; - АО 
"Альфа -Банк". 790773 
руб.; - Тинькофф Банк, 97 
614,00 руб. 

0 0 1. ООО "Эталон" 
ИНН 
5034053779, 
Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Ликино-Дулево, 
ул. 1мая, д. 3, оф. 
61, доля 100%; 2. 
ООО 
"АВТОТЕХИНД
УСТРИЯ" ИНН 
7719468954, г. 
Москва, ул. 9-
Парковая, д. 39, 
оф. 409 
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3. Самовы-
движение 

Ку-
кушки
н Олег 
Влади-
миров
ич 

1. ООО 
"Ремонтное 
предприятие 
автомобильной и 
специальной 
техники"; 
 
Общая сумма 
доходов: 3 679 
000.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
1 000.00 
кв.м. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
67.00 
кв.м. 

0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Форд 
Фокус 
(2011 г.) 

0 0 0 0 

4. Москов-
ское 
областное 
отделение 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР  - 
Либе-
рально-
демокра-
тической 
партии 
России 

При-
ходько 
Влади-
мир 
Викто-
рович 

0 0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва 
0.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
17.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Город Москва, 
10.00 руб. 

0 0 0 

5. Регио-
нальное 
отделение 
Полити-
ческой 
партии 
СПРА-
ВЕДЛИВ
АЯ 
РОССИЯ 
в Москов-
ской 
области 

Рома-
нова 
Елена 
Алек-
сандро
вна 

1. МБОУ 
"Ликино-
Дулевская ООШ 
№3",  заработная 
плата, 258 330,00 
руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
1 000.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 5 000.00 руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги 

Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях 

Акции 
Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1. Региональ-
ное отделе-
ние Поли-
тической 
партии 
СПРАВЕД-
ЛИВАЯ 
РОССИЯ в 
Москов-
ской облас-
ти 

Боро-
дин 
Сергей 
Нико-
лаевич 

1. зарплата, ООО 
"ГрадСтрой", 184 
500.00 руб.; 
 
2. зарплата, ООО 
"БронИнвест", 
205 000.00 руб.; 
 
3. зарплата, ООО 
"Империя Недви-
жимости", 212 
380.00 руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, г. 
Куров-
ское, 25 
000.00 
кв.м.; 
 
2. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, д. 
Заволе-
нье, 1 
300.00 
кв.м. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, д. 
Заволе-
нье, 
519.70 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
65.00 
кв.м.; 
 
2. Город 
Москва, 
73.60 
кв.м.; 
 
3. Мос-
ковская 
область, 
г. Брон-
ницы, 
177.70 
кв.м. 

0 1. 
Мос-
ковская 
область, 
1.00 
кв.м.; 
 
2. 
Мос-
ковская 
область, 
1.00 
кв.м. 

1. склад-
ское 
помеще-
ние, 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куровское, 
210.80 
кв.м.; 
 
2. склад-
ское 
помеще-
ние, 
Москов-
ская 
область, 
386.20 
кв.м.; 
 
3. склад-
ское 
помеще-
ние, 
Москов-
ская 
область, 
118.30 
кв.м.; 
 
4. склад-
ское 
помеще-
ние, 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куровское, 
188.80 
кв.м.; 
 
5. склад-
ское 
помеще-
ние, 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
ЗУевский 
р-н, г. 
Куровское, 
77.50 
кв.м.; 
 
6. склад-
ское 
помеще-
ние, 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куровское, 
540.80 
кв.м.; 
 
7. склад-
ское 
помеще-
ние, 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куровское, 
352.50 
кв.м. 

1. автомо-
биль 
легковой, 
Тойота 
Ленд 
Крузер 
(1990 г.); 
 
2. автомо-
биль 
легковой, 
Фольксва-
ген 
Мульти-
вен (2007 
г.); 
 
3. автомо-
биль 
легковой, 
Порше 
Кайен 
Дизель 
(2010 г.); 
 
4. автомо-
биль 
легковой, 
РЕНО 
ЛОГАН 
(2006 г.); 
 
5. автомо-
биль 
легковой, 
ГАЗ 21А 
(1963 г.); 
 
6. автомо-
биль 
легковой, 
АУДИ Q7 
(2016 г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 1 000 000.00 
руб.; 
 
2. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 400.00 руб. 

0 0 1. ООО 
"ГрадСтрой", 
5034045030, 
Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
рай-
он,Куровское, 
Советская 84, 
50.00%; 
 
2. 
"БРОННИНВЕ
СТРОЙ", 
5002087133, 
Московская 
область, Брон-
ницы, пер. 
Комсомоль-
ский, 30.00%; 
 
3. "ИМПЕРИЯ 
НЕДВИЖИ-
МОСТИ", 
5034046274, 
Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
рай-
он,Куровское, 
Советская 84, 
100.00%; 
 
4. 
"ДИЗАЙНЕР", 
5034024129, 
Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
рай-
он,Куровское, 
Советская 105, 
45.00%; 
 
5. Управляю-
щая компания 
"ПРОГРЕСС", 
5034043604, 
Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
рай-
он,Куровское, 
Советская 84, 
50.00% 
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ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ 
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 

 29.04.2018 
 Èçáèðàòåëüíûé îäíîìàíäàòíûé îêðóã ¹15 

2. Местное 
отделение 
Всероссий-
ской поли-
тической 
Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 
городского 
округа 
Ликино-
Дулево 
Москов-
ской облас-
ти 

Иг-
натьев 
Алек-
сандр 
Ми-
хайлов
ич 

1. зарплата, 
МБОУ Дрезне-
ская гимназия, 1 
329 740 000,00 
руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуевский 
р-н, г. 
Дрезна, 
68.00 
кв.м. 

0 0 0 Легковой 
авто-
транспорт 
Фольск-
сваген 
Тигуан 
2017 

Ногинский филиал 
Банк Возрождение, г. 
Куровское, ул. 40 лет 
Октября, д. 52, 15 
475,56 руб. 

0 0 0 

3. Москов-
ское обла-
стное 
отделение 
Политиче-
ской пар-
тии ЛДПР 
- Либераль-
но-
демократи-
ческой 
партии 
России 

Коче-
дыков
а 
Елена 
Влади-
миров
на 

1. пенсия, ПФ 
РФ, 211 860.00 
руб. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский, 
Бела-
винское 
с/п, д. 
Белави-
но, 
131.00 
кв.м. 

1. 
Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуев-
ский р-
н, 
Бела-
винское 
с/п, д. 
Белави-
но, 
208.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Хонда 
CR-V 
(2012 г.) 

1. ПАО 
"СОВКОМБАНК", 
Город Москва, 1 020 
000.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, 1, 20 739.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, 630.00 руб. 

0 0 0 

4. МОСКОВ-
СКОЕ 
ОБЛАСТ-
НОЕ 
ОТДЕЛЕ-
НИЕ 
политиче-
ской пар-
тии 
"КОММУ
НИСТИЧЕ
СКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

Мара-
лин 
Евге-
ний 
Алек-
сандро
вич 

1. зарплата, АО 
НПП"Респиратор
", 618 426.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
49.00 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Опель 
Зафира 
(2013 г.) 

1. ОАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, ул. Вавилова д.19, 
130 000.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, ул. Вавилова д.19, 
20 000.00 руб. 

0 0 0 

5. Самовы-
движение 

Яков-
лева 
Татья-
на 
Бори-
совна 

1. Управление 
ПФР; 
 
Общая сумма 
доходов: 310 
942.00 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
64.00 
кв.м. 

0 0 0 0 1. Банк 
"Возрождение", 576.00 
руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Наименова-
ние избира-
тельного 
объедине-
ния 

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в 
банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участ-
ки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое 
имущест-
во 

Вид, 
марка, 
модель, 
год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток на 
счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бума-
гу, ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость 
(руб.) 

Наименова-
ние организа-
ции, ИНН, 
адрес, доля 
участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 
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ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÇÌÅÐÅ È ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÌ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ 
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ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ 
 Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 

29.04.2018 
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü" 

â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

1  2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Местное 

отделение 
Всероссий-
ской полити-
ческой 
Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 
городского 
округа 
Ликино-
Дулево 
Московской 
области 

Дегтя-
рева 
Ирина 
Бори-
совна 

1. зарплата, 
МБОУ Дрезнен-
ская СОШ №1, 1 
348 422,93 руб. 

0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуевский 
р-н, г. 
Дрезна, 
39,50 
кв.м. 

0 0 0 0 Ногинский филиал 
Банк Возрождение, г. 
Куровское, ул. 40 лет 
Октября, д. 52, 771,63 
руб. 

0 0 0 

2. Московское 
областное 
отделение 
Политиче-
ской партии 
ЛДПР  - 
Либерально-
демократи-
ческой 
партии 
России 

Кару-
нец 
Миха-
ил 
Алек-
сандро
вич 

1. зарплата, 
Общество Защи-
ты прав Потре-
биителей, 11 
900.00 руб.; 
 
2. АО ММЗ 
ВПЕРЕД, 241 
396.00 руб. 

1. 
Влади-
мирская 
область, 
1 250.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
68.00 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
RIA 
OPTIMA 
(2015 г.) 

0 0 0 0 

3. МОСКОВ-
СКОЕ 
ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ 
политиче-
ской партии 
"КОММУН
ИСТИЧЕСК
АЯ ПАР-
ТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ" 

Крико-
ва 
Мари-
на 
Викто-
ровна 

0 0 0 1. Мос-
ковская 
область, 
Орехо-
во-
Зуевский 
р-н, г. 
Дрезна, 
52.80 
кв.м., 
доля в 
праве 
1/12 

0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, ул. Вавилова д.19, 
0.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк 
России, Город Моск-
ва, ул. Вавилова д.19, 
2 062.00 руб. 

0 0 0 

4. Самовыдви-
жение 

Мыр-
зикова 
Дарья 
Кон-
станти
новна 

1. МБОУ п. 
Городищи; 
 
2. МБОУ 
"Дрезненская 
СОШ № 1"; 
 
3. Благотвори-
тельный фонд 
"Аифметика 
добра"; 
 
Общая сумма 
доходов: 339 
099.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
Седан 
Лада 
(2011 г.) 

0 0 0 0 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Недвижимое имущество 
Транспорт-
ные средст-
ва 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи 
Иное недви-
жимое иму-
щество 

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, остаток 
на счете (руб.) 

Наименование 
организации, ИНН, 
адрес, количество 
акций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции (руб.) 

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, кол-во 
ценных бумаг, 
общая стоимость 
(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, доля 
участия 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния (адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Наименова-
ние, место 
нахождения 
(адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



 

 

64 13 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

 
Председатель      _____________   Ю.В. Василенко 
Территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 Отчет № 11. 22.03.2018 12:33:04 
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ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ 
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 

29.04.2018 
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

0 0 1. Москов-
ская об-
ласть, 
33.00% 

0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, Хёндай 
Солярис 
(2013 г.); 
 
2. автомо-
биль легко-
вой, Ниссан 
Мурано 
(2013 г.) 

1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, 150.00 руб. 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, РЕНО 
SR (2009 г.) 

0 0 0 0 

0 0 1. Москов-
ская об-
ласть, 
116.40 
кв.м.; 
 
2. Волго-
градская 
об-
ласть,43.90 
кв.м. 

0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва,  47.00 руб.; 
 
2. "ТАТСОЦБАНК", Респуб-
лика Татарстан (Татарстан), 
Казань, Чернышевского, д. 
18/23,  2 302.00 руб. 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1. ООО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19, 25 611.00 руб. 

0 0 0 

0 1. Новго-
родская 
область, 
36.40 кв.м., 
20.00% 

0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19, 2 742.00 руб.; 
 
2. ООО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19, 3 116.00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19,  10 195.00 руб.; 
 
4. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19, 10.00 руб.; 
 
5. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19,  55 224.00 руб.; 
 
6. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавилова 
д.19,44.00 руб. 

0 0 0 

№
 
п/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отчест-
во 

Доходы за 2017 
год 

Имущество по состоянию на "1" февраля 2018 года 

Источник выпла-
ты дохода, сумма 
(руб.) 

Недвижимое имущество 
Транс-
портные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях Акции 

Иные ценные 
бумаги 

Земель-
ные 
участки 

Жилые 
дома 

Кварти-
ры 

Дачи Гаражи 

Иное 
недвижи-
мое иму-
щество 

Вид, 
марка, 
модель, 
год вы-
пуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная стои-
мость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Наимено-
вание, 
место 
нахожде-
ния 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Бело-

хвост 
Сергей 
Ивано-
вич 

1. зарплата, МКУ 
"ХЭК", 1 230 
919.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
2 100.00 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
79.50 
кв.м. 

0 0 0 1. автомо-
биль 
легковой, 
SsangYong 
Kyro (2007 
г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва,  10 838.00 руб. 

0 0 0 
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2. Ершова 
Ольга 
Влади-
мировна 

1. зарплата, МБОУ 
"Ликино-Дулевская 
гимназия", 971 548.00 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва,  15 245.00 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавило-
ва д.19, 16 086.00 руб.; 
 
3. АО "АЛЬФА-БАНК", 
Город Москва,  0.00 руб. 

0 0 0 

3. Ореш-
кина 
Анна 
Алек-
сандров
на 

1. зарплата, МКУ 
"ХЭК", 664 460.00 
руб. 

Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Ликино-
Дулево, 
1098 кв.м. 

0 0 0 0 0 0 1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавило-
ва д.19, 46.07 руб.; 
 
2. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавило-
ва д.19, 18 690,00 руб.; 
 
3. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавило-
ва д.19, 8 060,049 руб.; 
 
4. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавило-
ва д.19, 99,05 руб.; 
 
5. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 68,85 руб. 

0 1. материнский 
капитал, ПФР, 1, 
343 378.00 руб. 

0 

4. Бородин 
Сергей 
Нико-
лаевич 

1. зарплата, ООО 
"ГрадСтрой", 184 
500.00 руб.; 
 
2. зарплата, ООО 
"БронИнвест", 205 
000.00 руб.; 
 
3. зарплата, ООО 
"Империя Недвижи-
мости", 212 380.00 
руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, г. 
Куров-
ское, 25 
000.00 
кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Заволе-
нье, 1 
300.00 
кв.м. 

1. Мос-
ковская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
р-н, д. 
Заволе-
нье, 
519.70 
кв.м. 

1. Москов-
ская 
область, 
65.00 кв.м.; 
 
2. Город 
Москва, 
73.60 кв.м.; 
 
3. Москов-
ская 
область, г. 
Бронницы, 
177.70 
кв.м. 

0 1. Мос-
ковская 
область, 
1.00 кв.м.; 
 
2. Мос-
ковская 
область, 
1.00 кв.м. 

1. складское 
помещение, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-н, 
г. Куровское, 
210.80 кв.м.; 
 
2. складское 
помещение, 
Московская 
область, 
386.20 кв.м.; 
 
3. складское 
помещение, 
Московская 
область, 
118.30 кв.м.; 
 
4. складское 
помещение, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-н, 
г. Куровское, 
188.80 кв.м.; 
 
5. складское 
помещение, 
Московская 
область, 
Орехово-
ЗУевский р-
н, г. Куров-
ское, 77.50 
кв.м.; 
 
6. складское 
помещение, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-н, 
г. Куровское, 
540.80 кв.м.; 
 
7. складское 
помещение, 
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-н, 
г. Куровское, 
352.50 кв.м. 

1. автомо-
биль легко-
вой, Тойота 
Ленд Крузер 
(1990 г.); 
 
2. автомо-
биль легко-
вой, 
Фольксва-
ген Мульти-
вен (2007 г.); 
 
3. автомо-
биль легко-
вой, Порше 
Кайен 
Дизель 
(2010 г.); 
 
4. автомо-
биль легко-
вой, РЕНО 
ЛОГАН 
(2006 г.); 
 
5. автомо-
биль легко-
вой, ГАЗ 
21А (1963 
г.); 
 
6. автомо-
биль легко-
вой, АУДИ 
Q7 (2016 г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 1 000 000.00 руб.; 
 
2. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 400.00 руб. 

0 0 1. ООО 
"ГрадСтрой", 
5034045030, 
Московская 
область, Орехово-
Зуевский рай-
он,Куровское, 
Советская 84, 
50.00%; 
 
2. 
"БРОННИНВЕСТ
РОЙ", 5002087133, 
Московская 
область, Бронни-
цы, пер. Комсо-
мольский, 30.00%; 
 
3. "ИМПЕРИЯ 
НЕДВИЖИМО-
СТИ", 5034046274, 
Московская 
область, Орехово-
Зуевский рай-
он,Куровское, 
Советская 84, 
100.00%; 
 
4. "ДИЗАЙНЕР", 
5034024129, 
Московская 
область, Орехово-
Зуевский рай-
он,Куровское, 
Советская 105, 
45.00%; 
 
5. Управляющая 
компания 
"ПРОГРЕСС", 
5034043604, 
Московская 
область, Орехово-
Зуевский рай-
он,Куровское, 
Советская 84, 
50.00% 
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Председатель      _____________   Ю.В. Василенко 
Территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 7 àïðåëÿ  2018 ãîäà         ¹   99/905-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ãðàôèêå  ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ñ 18 ïî 28 àïðåëÿ 2018 ãîäà â  ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà,  íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
13 Закона Московской области 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района 
 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района с 18 по 28 

апреля 2018 года в период подготовки и проведения выборов депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого 
созыва: 

Понедельник-пятница — с 16-00 до 20-00 часов; 
Суббота, воскресенье: с 10-00 до 14-00 часов; 
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной ко-

миссии Орехово-Зуевского района А.В. Кондратьеву. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî! 
 
29 апреля 2018 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого 

созыва. 
Если в день голосования по уважительной причине у Вас не будет возможности прибыть на избирательный уча-

сток по месту своей регистрации, то Вы вправе проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится: 
- с 18 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года в помещении Территориальной избирательной комиссии Орехо-

во-Зуевского района по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2 каб. 229. 
Время досрочного голосования: 
Понедельник — пятница с 16-00 до 20-00; 
Суббота-воскресенье с 10-00 до 14-00 
Для досрочного голосования избирателю необходим паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, и 

письменное заявление с указанием уважительной причины, по которой он не может прибыть на избирательный уча-
сток в день голосования. 

Телефон ТИК: 4-16-13-22, факс (496) 4-15-32-84. 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. 

5. Аполо-
нов 
Алек-
сандр 
Викто-
рович 

1. зарплата, 827 
909.00 руб. 

0 0 0 0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, ФОРД-
КУГА (2017 
г.) 

1. ОАО Сбербанк России, 
Город Москва, ул. Вавило-
ва д.19, 117 997.00 руб. 

0 0 0 

6. Романо-
ва Елена 
Алек-
сандров
на 

1. зарплата, МБОУ 
"Ликино-Дулевская 
ООШ №3", 258 
330.00 руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 
1 000.00 
кв.м. 

0 0 0 0 0 0 1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва, 5 000.00 руб. 

0 0 0 

7. Шиль-
ников 
Алек-
сандр 
Стани-
славови
ч 

1. зарплата, МБОУ 
"Авсюнинская 
ООШ", 301 233.00 
руб. 

1. Мос-
ковская 
область, 1 
500.00 
кв.м., 
20.00% 

0 1. Москов-
ская об-
ласть, 
43.00 кв.м., 
50.00% 

0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, КИА 
РИО (2014 
г.) 

1. ОАО Банк 
"Возрождение", Город 
Москва,  85 540.00 руб.; 
 
2. Сбербан России, Москов-
ская область, Орехово-
Зуевский р-н, 33 500.00 руб. 

0 0 0 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 6  àïðåëÿ  2018 ãîäà    ¹  98/888-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá àííóëèðîâàíèè ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. Íàêîíå÷íîãî  Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à 
 
Рассмотрев письменное заявление зарегистрирован-

ного кандидата Наконечного Алексея Алексеевича от 
06.04.2018 года о снятии своей кандидатуры, представ-
ленное в территориальную избирательную комиссию 
Орехово-Зуевского района в соответствии с пунктом 30 
статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 29 статьи 30 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
избирательному округу № 2 Наконечного Алексея Алек-
сеевича. 

2. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

4. Разместить настоящее решение на сайте Админи-
страции Орехово-Зуевского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
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 

 
 6  àïðåëÿ  2018 ãîäà    ¹  98/889-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá èñêëþ÷åíèè  êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Íàêîíå÷íîãî  Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à 
èç çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
Рассмотрев письменное заявление зарегистрирован-

ного кандидата Наконечного Алексея Алексеевича от 
06.04.2018 года о снятии своей кандидатуры, представ-
ленное в территориальную избирательную комиссию 
Орехово-Зуевского района в соответствии с пунктом 30 
статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 29 статьи 30 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Исключить кандидата в депутаты Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво Наконечного Алексея 
Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Московское областное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России по 
единому избирательному округу из зарегистрированного 
списка кандидатов. 

2. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

4. Разместить настоящее решение на сайте Админи-
страции Орехово-Зуевского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
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 

 
 6  àïðåëÿ  2018 ãîäà      ¹  98/890-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá àííóëèðîâàíèè ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 6 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
Êóðûëåâà Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à 
 
Рассмотрев письменное заявление зарегистрирован-

ного кандидата Курылева Алексея Анатольевича от 
06.04.2018 года о снятии своей кандидатуры, представ-
ленное в территориальную избирательную комиссию 
Орехово-Зуевского района в соответствии с пунктом 30 
статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 29 статьи 30 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво по 
избирательному округу № 6 Курылева Алексея Анатолье-
вича. 

2. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

4. Разместить настоящее решение на сайте Админи-
страции Орехово-Зуевского района. 
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5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С. Василенко. 

 
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 

 
 6 àïðåëÿ  2018 ãîäà      ¹   98/891-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óñòàíîâëåíèè âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàííûì 
êàíäèäàòàì, èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì, 
èõ äîâåðåííûì ëèöàì âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè 
â ïîìåùåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской    Федерации», частью 3 статьи 44 
Закона Московской  области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Установить время зарегистрированным кандида-

там, избирательным объединениям, их доверенным ли-
цам для проведения встреч с избирателями в количестве 
не более 2-х часов в помещениях, определенных поста-
новлением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 02.04.2018 № 594 «О предоставлении помеще-
ний, находящихся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района, для проведения встреч с изби-
рателями зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений в депутаты на выборах депутатов Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво Москов-
ской области первого созыва, назначенных на 29 апреля 
2018 года. 

2. Обеспечить равные возможности для зарегистри-
рованных кандидатов, избирательным объединениям, их 
доверенным лицам, при проведении предвыборной аги-
тации посредством массовых мероприятий. 

3. Опубликовать данное решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

5. Разместить настоящее решение на сайте Админи-
страции Орехово-Зуевского района. 

6. Контроль, за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
М.С Василенко. 

 
 
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 
 

 6 àïðåëÿ  2018 ãîäà  ¹  98/894-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ïîöåïêèíîé Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2164 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2164 По-
цепкиной Людмилы Васильевны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Поцепкину Людмилу Васильевну от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2164. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2164. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко 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 
 

6 àïðåëÿ  2018 ãîäà      ¹  98/895-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2164. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

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

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района 
 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2164 Ершову Светлану 
Владимировну, 1977 г.р., образование высшее, МБУ 
«Дрезненский комбинат благоустройства», директор, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2164. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского муниципального рай-
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она. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко 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 
 

 6 àïðåëÿ  2018 ãîäà    ¹  98/896-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Çåëåíîâîé Èðèíû Ñåðãååâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2165 Зе-
леновй Ирины Сергеевны, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Зеленову Ирину Сергеевну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2165. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко 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 
 

 6 àïðåëÿ  2018 ãîäà    ¹  98/897-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ôðîëîâîé Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2165 
Фроловой Татьяны Викторовны, руководствуясь подпунк-

том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Фролову Татьяну Викторовну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2165. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко 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 
 

 6 àïðåëÿ  2018 ãîäà   ¹  98/898-4 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

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

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2165 
-Калинину Анну Анатольевну, 1974 г.р., образование 

высшее,  место работы и должность: МБДОУ Центр раз-
вития ребенка — детский сад № 3 «Солнышко», старший 
воспитатель, государственным, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту работы; 

-Сорокину Надежду Филипповну, 1966 г.р., образова-
ние среднее специальное, место работы и должность: 
МКУК «Дрезненская городская библиотека», директор, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту  работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

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



 

 

70 13 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

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

Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-
евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0060511:486, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт «Нерское», севернее города Ку-
ровское, участок 339, в кадастровом квартале 
50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Васильева А.Н., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Краснодарская, дом 58, квартира 44, телефон: 
8- 985-981-74-29. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, рай-
он Орехово-Зуевский,  снт «Нерское», севернее города 
Куровское, участок 339, «15 мая 2018 года», в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования  о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 апреля 2018 года» по «14 
мая 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

Московская область, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 340, К№ 
50:24:0060511:2. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090212:147, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Лесная поляна», севернее дерев-
ни Цаплино, в кадастровом квартале 50:24:0090212. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Клементьев А.Н., проживающий по адресу: город Мо-

сква, Нижнелихоборский 3-ий проезд, дом 16, корпус 1, 
квартира 71, телефон: 8- 903-114-87-23. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, рай-
он Орехово-Зуевский,  сдт «Лесная поляна», севернее 
деревни Цаплино, участок 117, «15 мая 2018 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования  о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 апреля 2018 года» по «14 
мая 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

 

Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Лесная поляна», севернее деревни Цаплино, К№ 
50:24:0090212:150; 

Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Лесная поляна», севернее деревни Цаплино, К№ 
50:24:0090212:146. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0060511:58, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт «Нерское», севернее города Ку-
ровское, участок 225, в кадастровом квартале 
50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бирюкова Л.Т., проживающая по адресу: город Моск-

ва, Рязанский проспект, дом 72, корпус 1, квартира 308, 
телефон: 8- 926-783-89-81. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, рай-
он Орехово-Зуевский,  снт «Нерское», севернее города 
Куровское, участок 225, «15 мая 2018 года», в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования  о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14 апреля 2018 года» по «14 
мая 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

Московская область, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 226, К№ 
50:24:0060511:386; 

Московская область, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 228, К№ 
50:24:0060511:388. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0061202:200, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельский округ Новинский, де-
ревня Заволенье, улица Зеленая, дом 2а. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Абрашова Алена Александровна, адрес: Московская, 
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район Орехово-Зуевский, сельский округ Новинский, де-
ревня Заволенье, улица Зеленая, дом 2а. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «17 мая 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «02 мая 
2018 года» по «16 мая 2018 года», обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «02 мая 2018 года» по «16 мая 2018 года»,  по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

с кадастровым номером 50:24:0061202:68, адрес: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сельский 
округ Новинский, деревня Заволенье, улица Зеленая, дом 
2а, квартира 1. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050916:129, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, севернее деревни Халтурино, 
с/т «Цветмет», участок 135. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Осипова Наталья Вадимовна, адрес: город Москва, 

Новодевичий пр., дом 2, квартира 153, тел. 8-903-973-52-
85. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «17 мая 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «02 мая 
2018 года» по «16 мая 2018 года», обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «02 мая 2018 года» по «16 мая 2018 года»,  по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

с кадастровый номер 50:24:0050916:130, адрес: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Цветмет», севернее деревни Халтурино, участок 136; 

с кадастровый номер 50:24:0050916:128, адрес: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Цветмет», севернее деревни Халтурино, участок 134. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата : 33-16-447. 

В отношении земельных участков: 
с кадастровым № 50:24:0070605:31, расположенного: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, город Ку-
ровское, улица 40 лет Октября, дом 34; 

с кадастровым № 50:24:0070206:55, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, город Ку-
ровское, улица 40 лет Октября, дом 41; 

с кадастровым № 50:24:0070604:50, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, город Ку-
ровское, улица 40 лет Октября, дом 43/2, 

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

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Юрченков  Михаил Павлович, Российская Федерация, 

Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ку-
ровское, улица 40 лет Октября, дом 34, телефон: 8-926-
432-55-15; 

Сорокина Светлана Владимировна, Российская Феде-
рация, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Куровское, улица 40 лет Октября, дом 41, телефон: 
8-903-233-13-25; 

Алешкин Владимир Николаевич, Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, город 
Куровское, улица 40 лет Октября, дом 43/2, телефон: 8-
496-411-11-53 . 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «15 мая 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13 апре-
ля 2018 года» по «14 мая 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

кадастровый номер 50:24:0070605:109, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца 40 лет Октября, дом 32; 

кадастровый номер 50:24:0070605:75, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Суворова, дом 39; 

кадастровый номер 50:24:0070604:14, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца 40 лет Октября, дом 39; 

кадастровый номер 50:24:0070604:46, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Школьный проезд, дом 4. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
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квалификационного аттестата : 33-16-447. 
В отношении земельных участков: 
с кадастровым № 50:24:0090303:12, расположенного: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Лужки», восточнее деревни Авсюнино, дом 59; 

с кадастровым № 50:24:0090303:393, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, Дорохов-
ский сельский округ, восточнее деревни Авсюнино, с/т 
«Лужки», участок 193; 

с кадастровым № 50:24:0090303:417, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, поселок 
Авсюнино, (Дороховское сельское поселение), снт 
«Лужки», участок 196; 

с кадастровым № 50:24:0090303:145, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Лужки», восточнее деревни Авсюнино, дом 60; 

с кадастровым № 50:24:0090303:390, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, Дорохов-
ский сельский округ, деревня Авсюнино, с/т «Лужки», 
участок 205, 

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

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Михайлова Ольга Никифоровна, Российская Федера-

ция, город Москва, улица Ботаническая, дом 5, квартира 
36, телефон: 8-967-019-21-12; 

Соколова Наталья Владимировна, Российская Феде-
рация, город Москва, улица 2-я Владимирская, дом 39, 
квартира 52, телефон: 8-910-440-52-72; 

Котенко Дмитрий Сергеевич, Российская Федерация, 
город Москва, улица Сиреневый бульвар, дом 34, корпус 
2, квартира 1, телефон: 8-906-054-00-44; 

Надтока Надежда Михайловна, Российская Федера-
ция, город Москва, улица Куликовская, дом 9, корпус 2, 
квартира 14, телефон: 8-963-639-31-93; 

Плотников Павел Дмитриевич, Российская Федерация, 
город Москва, улица Аносова, дом 5, квартира 75, теле-
фон: 8-916-110-70-02. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «15 мая 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13 апре-
ля 2018 года» по «14 мая 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, посе-
лок Авсюнино (Дороховское сельское поселение), снт 
«Лужки», участок 49; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, посе-
лок Авсюнино (Дороховское сельское поселение), снт 
«Лужки», участок 192; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, посе-
лок Авсюнино (Дороховское сельское поселение), снт 
«Лужки», участок 197; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, посе-
лок Авсюнино (Дороховское сельское поселение), снт 
«Лужки», участок 47. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, посесок Авсюнино, улица 

Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249 номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:1192, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок 42 участок, с/т 
«Текстильщик-3», участок 188, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мордовина Светлана Викторовна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Подольск, улица Юби-
лейная, дом 1, корпус 2, квартира 130, контактный теле-
фон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В «15 мая 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года»  по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 
50:24:0050215:216; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, садо-
водческое товарищество «Текстильщик-3», участок 241, 
западнее поселка 42 участок, К№ 50:24:0050215:486; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
239, К№ 50:24:0050215:217; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 
50:24:0050215:191; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
242, К№ 50:24:0050215:377. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, посесок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249 номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060803:568, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, деревня Селиваниха,  участок 135, в кадастровом 
квартале с № 50:24:0060803. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пуговкина Татьяна Петровна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Алексея Дикого, дом 7, корпус 3, 
квартира 45, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В «15 мая 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-



 

 

73 № 14 (613), ÷àñòü I 

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года»  по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Селиваниха,  дом 
137, К№ 50:24:0060803:138. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, посесок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 
77-14-249 номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060802:170, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, деревня Понарино,  дом 120, в кадастровом кварта-
ле с № 50:24:0060802. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Погодин Михаил Никифорович, проживающий по ад-

ресу: Московская область, город Щелково, улица Кома-
рова, дом 18, корпус 2, квартира 107, контактный теле-
фон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В «15 мая 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года»  по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Понарино,  дом 
119, К№ 50:24:0060802:658; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Понарино,  дом 
121, К№ 50:24:0060802:171. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050624:268, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  с/т «Клубничка», севе-
ро-западнее поселка Верея, участок  178, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы участка. 

Заказчик работ: 
Подъячева Ольга Сергеевна, адрес для связи: Россия, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Аэро-
дромная, дом 1а, квартира 132, телефон: 8-926-561-79-
23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «15 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года  по «15 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок расположенный: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  с/т «Клубничка», северо-
западнее поселка Верея, участок  179. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040202:55, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  с/т «Отдых», восточ-
нее деревни Емельяново, участок  53, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Серебрянникова Тамара Викторовна, адрес для связи: 

Россия, Московская область, деревня Кабаново, дом 159, 
квартира 7, телефон: 8-915-382-92-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «15 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года  по «14 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
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земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040202:86, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  восточнее деревни Емельяно-
во, с/т «Отдых», участок  85. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040318:64, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, западнее города Лики-
но-Дулево, снт «Фарфорист-3», участок 47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Каржавина Ольга Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ли-
кино-Дулево, улица Кирова, дом 67, квартира 54, теле-
фон: 8-916-611-65-52. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «15 мая 
2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

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

участок с К№ 50:24:0040318:141, расположенный по 
адресу: Московская  область, Орехово-Зуевский 
район, западнее города Ликино-Дулево, снт 
 «Фарфорист-3», участок 46. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:47, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 56, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 

Савельев Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Мадон-
ская, дом 28, корпус 2, квартира 60; телефон: 8-916-730-
34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
55, с К№ 50:24:0050618:46. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Куприяновым Олегом Вяче-

славовичем, проживающим по адресу: 142670, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Кирова, дом 68, квартира 76, 
(kuprik142@mail.ru), телефон 8-903-519-89-88, зарегист-
рирован под № 1396 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050652:63, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, СНТ «Текстильщик-6», западнее поселка Верея, 
участок 34. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чуева Л.А., проживающая по адресу:  Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Текстильная, дом 3, 
квартира 21,  телефон: 8-916-215-41-89. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47, «21мая 2018 
года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47. 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27 апреля 2018 года  по 
«21 мая 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Текстильщик-6», западнее поселка Верея, участок 33, 
кадастровый № 50:24:0050652:62. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Куприяновым Олегом Вяче-

славовичем, проживающим по адресу: 142670, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
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Дулево, улица Кирова, дом 68, квартира 76, 
(kuprik142@mail.ru), телефон 8-903-519-89-88, зарегист-
рирован под № 1396 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050652:118, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, СНТ «Текстильщик-6», западнее поселка Верея, 
участок 106. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тарасов С.В., проживающий по адресу:  Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
8, квартира 64,  телефон: 8-906-728-47-31. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47, «21мая 2018 
года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47. 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27 апреля 2018 года  по 
«21 мая 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Текстильщик-6», западнее поселка Верея, участок 95. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Алексеевым Александром 

Валерьевичем, прож.: 142403, Московская область,г. Но-
гинск, ул. Ремеслянная, дом 3, квартира 47, 
(3407812@mail.ru), тел. 8-926-340-78-12, зарегистриро-
ван под № 31030 в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0080308:66, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельский округ Ильинский, деревня Мосягино, 
участок 11. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Андреев А.В., проживающий по адресу:  город Моск-

ва, Литовский бульвар, дом 19, квартира 396,  телефон: 
8-929-677-80-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47, «14 мая 2018 
года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47. 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «16 апреля 2018 года  по 
«14 мая 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Рабочая, дом 47. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Ильинский, деревня Мосягино, участок 9, ка-
дастровый № 50:24:0080308:52. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 

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

Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:93, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 105, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Коваль Галина Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Мадон-
ская, дом 28, корпус 3, квартира 2; телефон: 8-916-730-
34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
106, с К№ 50:24:0050618:94. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:32, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 41, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шашкин Виктор Леонидович, проживающий по адре-

су:  Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Мадонская, дом 28, корпус 3, квартира 48; телефон: 8-
916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 



 

 

76 13 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Гагарина, дом 15в. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
42, с К№ 50:24:0050618:33. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:21, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 28, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Русова Татьяна Валериевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ивано-
ва, дом 2Г, квартира 93; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
29, с К№ 50:24:0050618:22. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-

страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:71, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 83, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фадеев Андрей Владимирович, проживающий по ад-

ресу:  Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Иванова, дом 7, квартира 32; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
68, с К№ 50:24:0050618:57; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
82, с К№ 50:24:0050618:70. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:48, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 57, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лурцева Ольга Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ивано-
ва, дом 2Б, квартира 64; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, 
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северо-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», 
участок 58, с К№ 50:24:0050618:49. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:1, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Елисеева Анастасия Александровна, проживающая по 

адресу:  Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Центральный бульвар, дом 3, квартира 21; телефон: 8-
916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
11, с К№ 50:24:0050618:9. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:60, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 71, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Земскова Татьяна Павловна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 3, квартира 38; телефон: 8-916-
730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
70, с К№ 50:24:0050618:59. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:53, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 62, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Титова Лариса Вячеславовна, проживающая по адре-

су:  Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Муранова, дом 31а, квартира 78; телефон: 8-916-730-34-
04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 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, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт «Движенец», участок 
63; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 77, с К№ 50:24:0050618:52. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
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ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:102, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее 
деревни Высоково, снт «Движенец», участок 13, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Новикова Наталья Викторовна, проживающая по адре-

су:  Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Галочкина, дом 8, квартира 81; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 4, с К№ 50:24:0050618:3; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 12, с К№ 50:24:0050618:10; 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
веро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 14. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:86, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 98, выполняют-

ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жингарев Олег Евгеньевич, проживающий по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, проезд Бонда-
ренко, дом 2, квартира 56; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 91, с К№ 50:24:0050618:79. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:34, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 43, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Антонова Раиса Томовна, проживающий по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Бугро-
ва, дом 26, квартира 28; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 42, с К№ 50:24:0050618:33. 

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность,  а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
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ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:20, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 27, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тепляков Евгений Михайлович, проживающий по адре-

су:  Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Галочкина, дом 6, квартира 87; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 42, с К№ 50:24:0050618:33. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:65, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 76, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Солянкина Ирина Владимировна, проживающая по 

адресу:  Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 58, квартира 78; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-

Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 77, с К№ 50:24:0050618:97. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:8, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 10, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Титова Анна Вячеславовна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лопати-
на, дом 5, квартира 27; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 11, с К№ 50:24:0050618:9. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
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ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:35, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 44, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лотарев Владимир Степанович, проживающий по ад-

ресу:  город Москва, улица Щорса, дом 2, квартира 232; 
телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 45, с К№ 50:24:0050618:37; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 29, с К№ 50:24:0050618:22. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:99, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 78, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Трунцевская Елена Николаевна, проживающая по ад-

ресу:  город Москва, улица Халтуринская, дом 15, кварти-
ра 64; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 77, с К№ 50:24:0050618:97; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни  Высоково, снт «Движенец», 
участок 63. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:72, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Высоково, снт «Движенец», участок 84, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Летаева Ирина Александровна, проживающая по адре-

су:  город Москва, улица Суздальская, дом 16, корпус 2, 
квартира 135; телефон: 8-916-730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее   деревни Высоково ,  снт 
«Движенец», участок 69, с К№ 50:24:0050618:58. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
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автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельных участков: 
К№ 50:24:0040672:206, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, северо-западнее деревни Ляхо-
во, снт «Энергетик», участок 108; 

К№ 50:24:0040672:116, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, северо-западнее деревни Ляхо-
во, снт «Энергетик», участок 119, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Булавченкова Нина Васильевна, проживающая по ад-

ресу:  город Дзержинский, улица Лесная, дом 10, кварти-
ра 30; телефон: 8-909-699-32-58; 

Чеснокова Фаина Александровна, проживающая по 
адресу:  город Москва, улица 3-я Парковая, дом 35, квар-
тира 108. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, северо-западнее деревни 
Ляхово, снт «Энергетик», участок 107. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельных участков: 
К№ 50:24:0090228:28, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Новинское, юго-западнее деревни Заволенье, 
снтсн «Комплект», участок 4; 

К№ 50:24:0090228:32, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Новинское, юго-западнее деревни Заволенье, 
снтсн «Комплект», участок 8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Васильев Сергей Викторович, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Верхняя Первомайская, дом 2/32, 
квартира 80; телефон: 8-910-445-11-28; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «15 мая 2018 года» в 11 
часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года»  по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, юго-западнее деревни Заво-
ленье, снтсн «Комплект», участок 3, с кадастровым номе-
ром  50:24:0090228:27. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:535, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 748, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: К№ 50:24:0000000:40 (область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее 
поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:534 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  747); 

К№ 50:24:0050650:536 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок 749); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Воробъев Евгений Владимирович, 115407, город Мо-

сква, улица Судостроительная, дом 59, квартира 67, теле-
фон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 

 
 



 

 

82 13 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:423, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 611, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:431 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  624); 

К№ 50:24:0050650:422 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  610); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 612. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Весенева Валентина Владимировна, 109052, город 

Москва, улица Нижегородская, дом 80, корпус 1, квартира 
14, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0000000:74357, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 865, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:555 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  877); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 864. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Игнатьева Наталья Ивановна, 129336, город Москва, 

улица Малыгина, дом 18, корпус 1, квартира 41, телефон: 
+7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 

«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:48, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
южнее поселка Снопок Старый, участок 937, кадастровый 
квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050651:371 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  938); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 936; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 924. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Коломейцев Сергей Яковлевич, 105425, город Москва, 

улица 5-я Парковая, дом 55, корпус 1, квартира 30, теле-
фон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
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nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:183, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, восточнее поселка Старый Снопок, садоводче-
ское товарищество "Союз", участок 30, 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:107 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  27); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 31. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Киржой Анатолий Владимирович, 109462, город Моск-

ва, улица Маршала Чуйкова, дом 10, корпус 2, квартира 
58, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:61, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 435, 50:24:0050651.  

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:45 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  453); 

К№ 50:24:0050651:71 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", восточнее поселка Старый 
Снопок, участок  434); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 452. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Костюник Василий Владимирович, 117587, город Мо-

сква, Варшавское шоссе, дом 114, корпус 3, квартира 7, 
телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-

ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:87, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 475, 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050651:95 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  476); 

К№ 50:24:0050650:269 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  474); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 493. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сухушина Лилиана Николаевна, 121096, город Москва, 

улица Барклая, дом 5, корпус 2, квартира 41, телефон: +7 
(905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:119, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 596, 50:24:0050649. 
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 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:413 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  595); 

К№ 50:24:0050649:415 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  597). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бабакова Нина Андреевна, 109444, город Москва, ули-

ца Ташкентская, дом 17, корпус 3, квартира 98, телефон: 
+7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:143, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 948, 50:24:0050651.  

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050651:82 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  949); 

К№ 50:24:0050651:372 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  961); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  947. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Уваров Михаил Викторович, 117133, город Москва, 

улица Теплый Стан, дом 27, квартира 21, телефон: +7 
(905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-

манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:12, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 960, 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050651:372 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  961); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  959; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  947. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Акиньшина Наталья Васильевна, 115191, город Моск-

ва, улица Большая Тульская, дом 2, квартира 952, теле-
фон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:765, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 28, 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:107 (Московская область, Орехово-
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Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  27); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  31; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  29. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Прокофьев Игорь Николаевич, 109559, город Москва, 

улица Ставропольская, дом 50/22, квартира 129, телефон: 
+7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:265, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 467, 50:24:0050651.  

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:127 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  485); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  468. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Нагуманова Валентина Егоровна, 119361, город Моск-

ва, улица Озерная, дом 40, квартира 40, телефон: +7 
(905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:430, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 622, 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:429 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  621); 

К№ 50:24:0050650:63 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  623); 

К№ 50:24:0050650:421 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  609). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Платонов Валентин Викторович, 119517, город Моск-

ва, улица Матвеевская, дом 1, квартира 346, телефон: +7 
(905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:39, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 424, 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:338 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  406); 

К№ 50:24:0050650:241 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  423); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
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"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  407; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 

"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  425. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Варейкин Дмитрий Николаевич, 143987, Московская 

область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, 
улица Пионерская, дом 25, квартира 7, телефон: +7 (905) 
565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:488, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 692, 50:24:0050649.  

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:487 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  691); 

К№ 50:24:0050649:100 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  705); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  693. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кондрашева Екатерина Александровна, 143980, город 

Железнодорожный, улица Пионерская, дом 15, квартира 
25, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:113, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 637, 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:443 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  636); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  638; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  650. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Голубев Игорь Владимирович, 142600, Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 45, 
квартира 97, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:596, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 764, 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование: 
 К № 
50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый); 

К№ 50:24:0050650:595 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  763); 

К№ 50:24:0050650:696 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок  777); 

К№ 50:24:0050650:825 595 (Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 



 

 

87 № 14 (613), ÷àñòü I 

 

 

 

Старый, участок  765). 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Ширина Ирина Викторовна, 142602, Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 29, 
квартира 52, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«14 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 2018 года», обос-

нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13 апреля 2018 года» по «14 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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