
 

 

1 
№ 24 (415), часть I 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
 В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 1,2,5 статьи 6 Законом Мос-
ковской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», статьи 13 Устава 
муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Совет депутатов муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское 

ÐÅØÈË: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Белавинское на 14 
сентября 2014 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Бела-
винское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Белавинское С.В. Горячева. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 16 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 19 È.È. Àôàíàñüåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
16 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 19/06 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 1,2,5 статьи 6 Закона Москов-
ской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», статьи 13 Устава муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское Со-
вет депутатов муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское 

ÐÅØÈË: 
1. Назначить выборы Главы муниципального образования 

сельского поселения Белавинское на 14 сентября 2014 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Бела-
винское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Белавинское С.В. Горячева. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 17 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 20 È.È. Àôàíàñüåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
17 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 20/06 

 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

11 èþíÿ 2014 ã. ¹ 5 
 

Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
В соответствии с п.5 ст.28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», заслушав Протокол № 5 заседания счетной комиссии о ре-
зультатах тайного голосования по выбором председателя избира-
тельной комиссии городского поселения Дрезна Орехово — Зуев-
ского района Московской области 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ðåøèëà: 
1.Утвердить результаты тайного голосования по выборам 

председателя избирательной комиссии городского поселения 
Дрезна согласно протоколу № 2 счетной комиссии. 

2. Считать избранным председателем избирательной комис-
сии городского поселения Дрезна Дегтяреву Ирину Борисовну, 
1970 г.р. 

Образование: высшее 
Место работы: МБОУ «Дрезненская средняя общеобразова-

тельная школа №1», директор. 
Кандидатура предложена в состав комиссии Местным поли-

тическим Советом Всероссийской политической партии « ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. 

3. Опубликовать настоящее решение СМИ. 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на председателя избирательной комиссии городского поселения 
Дрезна Дегтяреву И.Б. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ____________ È.Á.Äåãòÿðåâà 
Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà _____________ Ñ.Ï.Òþðèíà 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

17 èþíÿ 2014 ãîäà 
 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
В соответствии с пунктами 3,7 статьи 10 Федерального зако-

на от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частями 1,5 статьи 6 Закона Московской 
области от 04 июня 2013г. № 46/2013-ОЗ « О муниципальных 
выборах в Московской области» пунктом 2 ст. 14 Устава город-
ского поселения Дрезна. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 

1.Назначить выборы Главы городского поселения Дрезна на 
14 сентября 2014года. 

2.Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на председателя Совета депутатов Лещеву Н.Ю. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà:    Â.Ì.Öâàí 
¹ 22/6 îò 17 èþíÿ 2014ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 22/6 îò 17 èþíÿ 2014ã. 

 

20 èþíÿ 2014 ã. 
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2 
20 èþíÿ 2014 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

17 èþíÿ 2014 ãîäà 
 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
В соответствии с пунктами 3,7 статьи 10 Федерального зако-

на от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частями 1,5 статьи 6 Закона Московской 
области от 04 июня 2013г. № 46/2013-ОЗ « О муниципальных 
выборах в Московской области» пунктом 2 ст. 14 Устава город-
ского поселения Дрезна. 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского 

поселения Дрезна на 14 сентября 2014года. 
 2.Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на председателя Совета депутатов Лещеву Н.Ю. 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà:    Â.Ì.Öâàí 
¹ 23/6 îò 17 èþíÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 23/6 îò 17 èþíÿ 2014ã. 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
17 èþíÿ 2014 ãîäà 

 
Î òåêñòå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà î ôîðìèðîâàíèè 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
На основании ст. 22,24,28 Федерального закона от 12 июня 

2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 12 Закона Московской области от 04 июня 2013г. № 
46/2013-ОЗ « О муниципальных выборах в Московской области», 
ст. 38 Устава городского поселения Дрезна. 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Утвердить текст информационного сообщения Совета депу-

татов городского поселения Дрезна о формировании избиратель-
ной комиссии городского поселения Дрезна. (Приложение 1) 

 2. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 3.Направить настоящее Решение на утверждение Главе го-

родского поселения Дрезна. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов городского поселения Дрез-
на Лещеву Н.Ю. 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà: Â.Ì.Öâàí 
¹ 24/6 îò 17 èþíÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 24/6 îò 17 èþíÿ 2014ã 

 
Приложение 

 к решению Совета депутатов 
 города Дрезна 

 № 24/6 от 17.06.2014 г. 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà 

« Î çàìåùåíèè âàêàíòíîé äîëæíîñòè ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé 
 êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 

 В связи с досрочным прекращением полномочий члена из-
бирательной комиссии городского поселения Дрезна с правом 
решающего голоса Тюриной С.П. в соответствии со ст. 22,24,28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона 
Московской области от 11 июля 2006 года № 101/2006-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», ст.38 Устава 
муниципального образования городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
Совет депутатов города Дрезна объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения члена избирательной комиссии 
городского поселения Дрезна с правом решающего голоса. 

Предложения по кандидатурам в состав избирательной ко-
миссии городского поселения Дрезна принимаются в период с 
20.06.2014 г. до 18.00 часов 30.06.2014 г. по адресу: 142660, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Революции д.11 каб. № 5. 

Телефон для справок: 8(496) 4-182-128, 4-181-293 
График приема документов: 
Понедельник-пятница с 9.00 час. до 17.00 час., перерыв с 

12.30 час.30 мин до 13.00 час.30 мин. 
Суббота, воскресенье — с 10.00 час до 13 .00 час. 
Перечень документов, необходимых при внесении предложе-

ний по кандидатурам в состав избирательной комиссии город-
ского поселения Дрезна 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дейст-
вующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах в состав избирательной комиссии, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав участковых избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий 

1.Решение представительного органа муниципального обра-
зования, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие (в том числе на обработку персо-
нальных данных) гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). 

Примечание: документальным подтверждением статуса до-
мохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки ( домохозяина) 
либо только заявление. 

 
Совет депутатов города Дрезна 
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№ 24 (415), часть I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

17 èþíÿ 2014 ãîäà 
 

Î âûâîäå èç ñîñòàâà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
В соответствии со ст. 22.24 Федерального закона от 12 июня 

2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 12 Закона Московской области от 04 июня 2013г. № 
46/2013-ОЗ « О муниципальных выборах в Московской области», 
ст. 31 Устава городского поселения Дрезна. 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1.Вывести из состава избирательной комиссии: 
- Тюрину Светлану Павловну 03 февраля 1976 года рожде-

ния, образование высшее, место работы МБОУ «Дрезненская 
гимназия», заместитель директора по УВР, кандидатура предло-
жена в состав комиссии собранием трудового коллектива МБОУ 
«Дрезненская гимназия», согласно личного заявления. 

2.Направить настоящее Решение в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна. 

 3.Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
4.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 

на Председателя Совета депутатов городского поселения Дрез-
на Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà:  Â.Ì.Öâàí 
¹ 26/6 îò 17 èþíÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 26/6 îò 17 èþíÿ 2014ã. 
 

 
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò «17» èþíÿ 2014 ã. ¹ 8 

 
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
В соответствии с пунктом 51 ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
заслушав Протокол № 2 заседания счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по выборам председателя избирательной ко-
миссии сельского поселения Соболевское, 

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам 
председателя избирательной комиссии сельского поселения 
Соболевское согласно Протоколу №2 счетной комиссии. 

 2. Считать избранным председателем избирательной комис-
сии сельского поселения Соболевское — Сазонову Анну Алексе-
евну, родившуюся 9 февраля 1987 года, образование высшее, 
работающую в МБУК Дом Культуры «Соболевский» главным бух-
галтером, кандидатура предложена в состав избирательной ко-
миссии от местного отделения Всероссийской Политической 
Партии «Единая Россия» в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии сельского поселения 
Соболевское Сазонову А. А. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå  À. À. Ñàçîíîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå  Â. Ï. Êèñåëåâà 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 17 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 18/7 

 
«Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1,2,5 статьи 6 Закона Московской области от 4 июня 
2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», пунктами 2,3,4 статьи 15 Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Соболевское Орехово-Зуевского муниципального района, 

ÐÅØÈË: 
 1. Назначить выборы Главы сельского поселения Соболев-

ское на 14 сентября 2014 года. 
 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское Банцекину Галину Дмитриевну. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 17 èþíÿ 2014 ãîäà ¹19/7 
 
«Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
 
В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1,2,5 статьи 6 Закона Московской области от 4 июня 
2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», пунктами 2,3,4 статьи 15 Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Соболевское Орехово-Зуевского муниципального района, 

ÐÅØÈË: 
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Соболевское на 14 сентября 2014 года. 
 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское Банцекину Г. Д. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1,2,5 статьи 6 Закона Московской области от 4 июня 
2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», пунктами 2,3,5 статьи 13 Устава муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Назначить выборы Главы сельского поселения Ильинское 

на 14 сентября2014 года. 
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское Балашову Г.П. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Áàëàøîâà Ã.Ï. 
È.Î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
17 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 11/6 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 1,2,5 статьи 6 Закона Москов-
ской области от 4 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», пунктами 2,3,5 статьи 
13 Устава муниципального образования сельского поселения 
Ильинское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское на 14 сентября 2014 года. 
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское Балашову Г.П. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Áàëàøîâà Ã.Ï. 
È.Î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
17 èþíÿ 2014 ãîäà ¹12/6 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«17» èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 28/8 

 
Î âûâîäå èç ñîñòàâà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÷ëåíà 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 
На основании личного заявления Тарадовой Н.А. а также на 

основании статей 22,24,29 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 19 Закона Московской области от 11 июля 
2006 года № 101/2006-ОЗ и «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области», Устава муниципального образования сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Вывести из состава избирательной комиссии сельского 
поселения Давыдовское члена с правом решающего голоса Та-
радову Н.А., предложенную в состав избирательной комиссии 
местным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». 

2. Направить данное решение местному отделению полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по 
адресу http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское Сарычеву А.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå À.Ñ. Ñàðû÷åâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 1,2,5 статьи 6 Закона Московской 
области от 4 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области», пунктами 2,3,4 статьи 14 Устава 
муниципального образования «Сельское поселение Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района» 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ðåøèë: 
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Горское на 14 сентября 2014 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

сельского  поселения  Горское  Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Горское 
Токарева А.А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 23 îò 17 06.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 17.06. 2014 ã. ¹ 23/7) 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
В соответствии с пунктами 1,3,7 статьи 10 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1,2,5 статьи 6 Закона Московской об-
ласти от 4 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», пунктами 2,3,4 статьи 14 Устава муни-
ципального образования «Сельское поселение Горское Орехово-
Зуевского муниципального района». 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ðåøèë: 

1.Назначить выборы главы сельского поселения Горское 14 
сентября 2014года. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципально-
го района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Горское 
Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 24 îò 17 06.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 17.06. 2014 ã. ¹ 24/7) 
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