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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 85 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2017-2019 ãîäû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü» 
 
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. Внести изменения в муниципальную программу 

сельского поселения Горское на 2017-2019 года 
«Эффективная власть» (прилагается); 

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и 
на официальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

 Приложение 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 26.12.2017 года № 85 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017-2019 ãîäû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü» 

2. Краткая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы 

Разработка и реализация программы «Эффективная 
власть» вызвана необходимостью совершенствования 
текущей бюджетной политики, обеспечения открытости и 
прозрачности бюджета и бюджетного процесса сельского 
поселения Горское. 

Остаются нерешенными ряд задач в сфере управле-
ния муниципальными финансами сельского поселения 
Горское: 

доходная база местного бюджета остается нестабиль-
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Наименова-
ние муници-
пальной 
Программы 

Повышение качества управления муниципальными финанса-
ми сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2017-2019 годы 

Цели муници-
пальной Про-
граммы 

Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2017-2019 годы, 
создание условий для эффективного социально-
экономического развития сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района и повышения уровня 
жизни населения. 

Задачи муни-
ципальной 
Программы 

Повышение качества исполнения бюджета сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района. 
Повышение эффективности бюджетных расходов сельского 
поселения. 

Заказчик 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское 

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

2017-2019 годы 

Разработчик 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Финансово-экономический отдел администрации сельского 
поселения Горское. 

Источники 
финансирова-
ния муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

  
Всего 

  
2017 год 

  
2018 год 

  
2019 год 

    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

30873,3 10177,3 10296,0 10400,0     

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Прирост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района в отчетном финансовом году к посту-
плениям в году, предшествующему отчетному финансовому 
году: 
2017 год - 7 процентов; 
2018 год - 7 процентов; 
2019 год - 7 процентов. 
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения (за исключением поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объе-
ме собственных доходов (без учета субвенций): 
2017 год - не менее 60 процентов; 
2018 год - не менее 60 процентов; 
2019 год - не менее 60 процентов; 
Доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского 
поселения Горское в отчетном финансовом году: 
2017 год - 90 процентов; 
2018 год - 95 процентов; 
2019 год - 97 процентов; 
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности 
бюджета сельского поселения Горское в расходах бюджета 
сельского поселения Горское 
2017 год - не превысит 0 процента; 
2018 год - не превысит 0 процента; 
2019 год - не превысит 0 процента; 
Отношение дефицита бюджета сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района к доходам бюдже-
та сельского поселения Горское без учета безвозмездных 
поступлений: 
2017 год - не превысит 10 процентов; 
2018 год - не превысит 10 процентов; 
2019 год - не превысит 10 процентов; 
Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ сельского поселения Горское, в 
общем объеме расходов бюджета сельского поселения на: 
2017 год - 95 процентов; 
2018 год - 95 процентов; 
2019 год - 95 процентов; 
Соблюдение норматива по количеству должностных окладов 
в год, необходимых для обеспечения установленных законо-
дательством Московской области выплат лицам, замещаю-
щим муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления: 
2017 год - 100 процентов; 
2018 год - 100 процентов; 
2019 год - 100 процентов; 
Соблюдение норматива среднего коэффициента должност-
ных окладов по должности муниципальной службы: 
2017 год - 100 процентов; 
2018 год - 100 процентов; 
2019 год - 100 процентов; 
Соблюдение норматива предельной численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления: 
2017 год - 100 процентов; 
2018 год - 100 процентов; 
2019 год - 100 процентов; 
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ной и сохраняется высокая зависимость местного бюдже-
та от финансовой помощи, поступающей из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

несвоевременное осуществление или осуществление 
не в полном объеме полномочий, закрепленных законо-
дательством Российской Федерации за органами местно-
го самоуправления. 

Особенности сферы реализации Программы, условия 
ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют 
цели, задачи, структуру и состав мероприятий Програм-
мы. 

Основными направлениями деятельности по обеспе-
чению долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы сельского поселения Горское явля-
ются проведение эффективной и стабильной налоговой 
политики, формирование бюджета в разрезе муници-
пальных программ, качественное исполнение бюджета 
сельского поселения Горское. 

Инструментами, обеспечивающими повышение каче-
ства управления муниципальными финансами сельского 
поселения Горское являются: 

проведение стабильной и предсказуемой налоговой 
политики в сельском поселении Горское, направленной 
на увеличение поступления доходов бюджета поселения; 

реализация программно-целевого принципа планиро-
вания и исполнения бюджета поселения; 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселения; 
дальнейшее повышение публичности информации об 

управлении муниципальными финансами, использовании 
бюджетных средств, результатах деятельности органов 
власти. 

Повышение эффективности управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности сельского поселения Горское (далее - муници-
пальная собственность), является одним из основных 
направлений политики поселения в сфере имущественно-
земельных отношений, реализация которых необходима 
для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития сельского поселения Горское. 

Повышение эффективности использования имущест-
ва, находящегося в собственности сельского поселения 
Горское. 

Формирование сбалансированного бюджета сельско-
го поселения Горское на очередной финансовый год де-
лает значимой проблему повышения доходности бюджета 
за счет повышения эффективности управления и распо-
ряжения собственностью. 

3. Цели и задачи муниципальной программы 
Целью муниципальной Программы является Повыше-

ние эффективности муниципального управления. 
Задачами муниципальной Программы являются: 
Достижение долгосрочной сбалансированности и ус-

тойчивости бюджета сельского поселения Горское, соз-
дание условий для эффективного социально-
экономического развития сельского поселения Горское и 
повышения уровня жизни населения поселения. 

4. Сроки реализации муниципальной программы 
 Сроки реализации Программы - 2017-2019 годы. 
 
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы: 
На реализацию мероприятий программы предусмот-

рено 30873,3 тыс. руб., в том числе по годам реализа-
ции: 

2017 год — 10177,3 тыс. руб.; 
2018 год — 10296,0 тыс. руб.; 
2019 год — 10400,0 тыс. руб.; 
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о 

ходе реализации мероприятий муниципальной Програм-
мы 

Ответственность за реализацию муниципальной про-
граммы, обеспечение достижения цели муниципальной 
Программы, значения количественных и качественных 
показателей реализации муниципальной Программы и 
решения поставленных задач несет ответственное лицо 
за исполнением данной Программой. 

10. Контроль за ходом реализации муниципальной 
программы 

Ответственность за реализацию Программы, обеспе-
чение достижения цели Программы, значения количест-
венных и качественных показателей реализации Програм-
мы и решения поставленных задач несет координатор 
Программы. 

С целью контроля за реализацией Программы испол-

нители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муни-
ципальному заказчику Программ оперативный отчет, ко-
торый содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с 
указанием объемов и источников финансирования и не-
посредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

Контроль за ходом реализации муниципальной Про-
граммы осуществляет Глава сельского поселения Гор-
ское. 

 
11. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы. 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется заказчиком Программы Ад-
министрацией сельского поселения Горское по годам в 
течение всего срока реализации Программы. 

2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Про-
грамме представляется информация об оценке эффек-
тивности реализации Программы по следующим критери-
ям: 

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых ре-
зультатов целевых индикаторов реализации мероприятий 
Программы» базируется на анализе целевых показателей, 
указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индика-

тора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го 

целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо 

равно 1. 
 i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных за-

трат на мероприятия Программы запланированному 
уровню затрат» рассчитывается по формуле 

 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-

го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) 

значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо 

равно 1. 
 i 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджет-

ных средств на реализацию отдельных мероприятий» 
показывает расход бюджетных средств на i-е мероприя-
тие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целево-
го индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается 
по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                             i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП              i      ЦИФ 
 i 

i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюд-

жетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюд-

жетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целе-

вого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать зна-

чения показателя ЭП . 
 i   i 
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 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

Îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 86 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
íà 2017-2019 ãîäû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы администрации 

сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муници-
пальных программ сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения Горское на 2017-2019 года «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское» (прилагается); 
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на официальном сайте администрации. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 26.12.2017 года № 86 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ íà 2017-2019 ãîäû "ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ " 
 

I.Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

Наименование программы Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2017-2019 годы "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ " 

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» п. 7, ч.1, ст. 15. 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
- Указание ГУВД Московской области « О создании государственной системы профилактики правонарушений в ГУВД Москов-
ской области» 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных программ сельского поселения Горское» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
  

Разработчик Программы Администрации сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Подрядные организации, привлеченные к исполнению мероприятий Программы на конкурсной основе. 

Основная цель Программы Целью настоящей Программы является комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан на территории 
сельского поселения Горское. 

Перечень подпрограмм 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское» на 2017-2019 годы 
(далее Подпрограмма 1); 
2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее Подпрограмма 2) 

Основные задачи Программы 
  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации мероприятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности: в местах с массовым пребыванием лю-
дей; на объектах культуры, спорта и образования; 
2) Снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении; 
3) Повышение эффективности работы правоохранительных органов, противопожарной службы (техническое обслуживание 
пожарной сигнализации в населенных пунктах и обеспечение первичных мер пожарной безопасности); 
4) Объединение заинтересованных органов, общественных формирований (добровольных пожарных дружин) в выполнении 
данной Программы 
  

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Период реализации программы 2017-2019 годы. 
  

Объем и источники финанси-
рования программы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципального образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2017-2019 годах: 
всего – 2825,0 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет – 2825,0 тыс. руб. 
Из них: 
2017 год – 645,0 тыс. руб. 
2018 год – 1180,0 тыс. руб. 
2019 год - 1000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные резуль-
таты 

- своевременное реагирование на возможное осложнение оперативной обстановки; 
- предупреждение дорожных происшествий на внутридомовых территорий 
  

Система контроля над испол-
нением программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на Заместителя Главы сельского поселения Горское 
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1.Основание необходимости разработки Программы. 
 
 Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности населения сельского поселения 
Горское» ориентирована на межотраслевой подход к ре-
шению всего комплекса проблем граждан в сельском 
поселении Горское. Перспективы развития на ближайшие 
годы предполагают значительный рост общественно-
политической жизни поселения, проведения различных 
культурно-массовых мероприятий. В связи с этим остро 
встает вопрос о необходимости поддержания на должном 
уровне обеспечения общественной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Горское. 

 В сельском поселении развита инфраструктура: име-
ется 4- общеобразовательные школы, детский сад, Дом 
культуры, Центр общей врачебной (семейной) практики" 

магазины, продовольственные палатки, отделение 
почты, две автозаправочные станции, на территории по-
селения находится сельскохозяйственное предприятие 
ЗАО «Аграрное». 

 Результаты совместной работы Администрации сель-
ского поселения Горское с органами внутренних дел и 
другими заинтересованными ведомствами показывают, 
что комплексный подход к решению проблем борьбы с 
преступностью и правонарушениями могут обеспечить 
контроль оперативной обстановки на территории сель-
ского поселения. 

 Назначение Программы - определение основных на-
правлений по стабилизации и улучшению мер безопасно-
сти жителей и гостей сельского поселения, формы взаи-
модействия Администрации сельского поселения Горское 
с её службами и подразделениями, средствами массовой 
информации. 

 Предполагается, что реализация Программы будет 
способствовать созданию условий для деятельности уч-
реждений, предприятий и организаций сельского поселе-
ния Горское по активному использованию новых подхо-
дов к вопросам организации безопасности, устранению 
причин недостаточной антитеррористической защищен-
ности, а также профилактике правонарушений программ-
ными методами. 

 
2.Цели и задачи Программы. 
 
2.1.Главной целью программы является комплексное 

обеспечение безопасности граждан на территории сель-
ского поселения Горское. 

2.2. Программа направлена на решение следующих 
задач: 

Для достижения поставленных целей в ходе реализа-
ции мероприятий Программы решаются следующие зада-
чи: 

1) Обеспечение общественной безопасности и анти-
террористической защищенности: 

- в местах с массовым пребыванием людей; 
- на объектах культуры, спорта и образования; 
 2) Снижение рисков и уменьшение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в поселении; 

3) Повышение эффективности работы правоохрани-
тельных органов, противопожарной службы (техническое 
обслуживание звуковых пожарных сигнализаций в насе-
ленных пунктах и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности); 

4) Объединение заинтересованных органов, общест-
венных формирований (добровольных пожарных дружин) 
в выполнении данной Программы. 

5) Формирование в обществе негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотических средств. 

 
3.Основная часть. 
 
Расходы на реализацию программы в 2017 год плани-

руются на сумму 645,0 тыс. рублей на мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по 
обеспечение безопасности дорожного движения 

Расходы на реализацию программы в 2018 году пла-
нируются в целом на сумму 1180,0 тыс. руб. 

Расходы на реализацию программы в 2019 году пла-
нируются в целом на сумму 1000,0 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 

населения сельского поселения Горское на 2015-2017 
годы.» включает в себя 2 подпрограммы: 

 

 В реализации Программы в установленном порядке 
участвуют: 

 - Совет депутатов сельского поселения Горское; 
 - Администрация сельского поселения Горское; 
 - Территориальные организации, предприятия, учреж-

дения различных форм собственности, общественные 
организации; 

 Финансирование мероприятий Программы преду-
сматривается за счет средств местного бюджета сельско-
го поселения Горское. 

 Объемы расходов на выполнение мероприятий Про-
граммы ежегодно уточняются в процессе исполнения 
местного бюджета на очередной финансовый год. 

 Данный перечень ниже перечисленных мероприятий 
может корректироваться в зависимости от финансового 
обеспечения сельского поселения Горское. 

 4. Основные направления и механизмы реализации 
подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения сельского поселения Горское» на 
2017-2019 годы реализуются посредством: 

 -осуществление взаимодействия администрации 
сельского поселения Горское, служб района и правоохра-
нительных органов при проведении совместных учений и 
тренировок на объектах жизнеобеспечения и повышенной 
опасности, проведение разъяснительной работы среди 
населения; 

 - устройство минерализованных полос; 
 - расчистка дорог, подъездов к источникам противо-

пожарного водоснабжения. 
 - скашивание и уборка сухой травы; 
 - приобретение и установка информационных стен-

дов, плакатов и листовок на противопожарную тематику; 
- очистка противопожарных водоемов; 
- устройство, ремонт и содержание пирсов и подъез-

дов к противопожарным водоемам. 
 

 
Приложение №2 
к Постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 10.08.2017 года № 47 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

  
Источники и направление расходов 

Объем финансирования по 
годам (в тыс. руб.) 

2017 г 2018 
г 

2019г 

 1.Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Горское» на 2017-2019 
годы (далее Подпрограмма 1); 
  

570,0 1105,
0 

900,0 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» на 2017-2019 годы 
(далее Подпрограмма 2) 
  

75,0 75,0 100,0 

ВСЕГО по программам 
  

645,0 1180,
0 

1000,0 
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1.Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское» на 2017-2019 г. 

№ 
п./
п. 

Мероприятия по реализации Программы  Источники 
финансиро-
вания 

Срок испол-
нения 
(годы) 

 Всего 
(тыс. руб.) 

 Объем финансирования по 
годам 

Ответственный за выполнение мероприя-
тий Программы 

(тыс. руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
1. Раздел 0309- Подпрограмма (0110144500) 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское» на 2017-2019 годы 
  

1.1 Устройство минерализованных полос Средства 
местного 
бюджета 

2017-2019 600,0 180,0 200,0 300,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

1.2. Изготовление листовок, брошюр, 
стендов по тематике ЧС и ГО 
  
  

Средства 
местного 
бюджета 

2017-2019 15,0 
  

5,0 5,0 10,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

1.3. Приобретение оборудования 
(мотопомпы, пож.рукава и т.п.) 

Средства 
местного 
бюджета 

2017-2019 55,0 
  

25,0 30,0 40,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

1.4. Очистка противопожарных водоемов Средства 
местного 
бюджета 

2017-2019 540,0 170,0 170,0 250,0 Заместитель главы и специалисты 
администрации 

1.5 Устройство, ремонт и содержание пир-
сов и подъездов к противопожарным 
водоемам 

Средства 
местного 
бюджета 

2017-2019 570,0 190,0 700,0 300,0 Заместитель главы и специалисты 
администрации 

Итого:     1734,0 570,0 1105,0 900,0   
 

   
2. Раздел 0314 - Подпрограмма (0120144500) 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Горское» на 2017-2019 годы 
  

2.1. Сооружение и обустройство искусственной 
неровности 
 

Средства 
местного бюд-
жета 

2017-2019 227,2 52,2 75,0 100,0 Заместитель главы и специалисты 
администрации 

2.2 Установка предупреждающих и опознава-
тельных знаков и табличек на внутриквар-
тальных дорогах 

Средства 
местного бюд-
жета 

2017-2019 22,8 22,8     Заместитель главы и специалисты 
администрации 

2.3. Проведение мероприятий с населением о 
безопасности дорожного движения и пове-
дения на дорогах 

Без финанси-
рования 

2015-2017 - - - - Администрация сельского поселения, 
ГИБДД 

  
ИТОГО 
  

    250,0 75,0 75,0 100,0   

N 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации муници-
пальной программы 

Планируемый объем финан-
сирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/
или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Единица измере-
ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет поселе-
ния 

Другие 
источники 

2017 год 2018 год 2019 год 

 1  2  3  4  5  6  8  9  10 
 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское» на 2017-2019 годы 

1. Задача 1 
Устройство минерализо-
ванных полос 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0  Объем полос весеннего и 
осеннего периода от пла-
нируемого объема 
 

% 100 100 100 

 Задача 2 
Изготовление листовок, 
брошюр, 
стендов по тематике ЧС и 
ГО 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0 количество листовок, 
брошюр, 
стендов по тематике ЧС и 
ГО от планируемого объе-
ма 

% 100 100 100 

 Задача 3 Приобретение 
оборудования 
(мотопомпы, пож.рукава и 
т.п.) 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0  кол-во определяется 
потребностью на данный 
период 
  

% 100 100 100 

 Задача 4 
Очистка противопожарных 
водоемов 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0 объем очищенных водо-
емов от запланированного 

% 100 100 100 

 Задача 5 Устройство, 
ремонт и содержание 
пирсов и подъездов к 
противопожарным водо-
емам 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0 объем от запланированно-
го 

% 100 100 100 
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1. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм) 
 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком Программы Админи-

страцией сельского поселения Горское по годам в течение всего срока реализации Программы. 
2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 

реализации Программы по следующим критериям: 
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Про-

граммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1. 
i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню 

затрат рассчитывается по формуле 
 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1. 
 i 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» пока-

зывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целевого индика-
тора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i                                 i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП . 
 i                                                                                  i 
 

 
 

 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 87 

 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2019годы 
  
 Задача 1 Сооруже-

ние и обустройство 
искусственной не-
ровности 

В пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение бюд-
жетного учреждения 

0 объем от запланированно-
го 

% 100 100 
  

100 
  

 Задача 2 Установка 
предупреждающих и 
опознавательных 
знаков и табличек на 
внутриквартальных 
дорогах 

В пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение бюд-
жетного учреждения 

0 объем от запланированно-
го 

% 100 100 100 

 Задача 3 Проведе-
ние мероприятий с 
населением о безо-
пасности дорожного 
движения и поведе-
ния на дорогах 

В пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение бюд-
жетного учреждения 

0 объем от запланированно-
го 

% 100 100 100 
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«Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2017-2020 ãîäû » 
 
 На основании и Федерального закона от 24.04.2007 г. 

№ 209 —ФЗ « О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», постановлением 
Главы администрации сельского поселения Горское от 
12.09.2013 года № 198 «О порядке разработки, утвержде-
ния, реализации муниципальных программ сельского по-
селения Горское», Устава сельского поселения Горское и 
в целях поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории сельского поселения Горское, 

Постановляю: 
 1.Утвердить муниципальную программу сельского 

поселения Горское «Развитие и поддержка малого и 
среднего 

 предпринимательства на территории сельского посе-
ления Горское на 2017-2020 годы» (прилагается); 

 2.Установить, что финансирование мероприятий му-
ниципальной программы сельского поселения Горское на 
2017-2020 годы «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства на территории сельского посе-
ления Горское» осуществляются за счет средств бюджета 
сельского поселения в пределах сумм расходов, утвер-
жденных решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское «О бюджете сельского поселения Горское» 
на очередной финансовый год. 

 3.Считать утратившим силу Постановление Главы 
сельского поселения Горское «Об утверждении целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении Горское на 
2014-2016 годы» от 03 октября 2013 года № 219. 

 4.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

 5.Контроль над исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение №1 
К постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 26.12.2017 года № 87 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
íà 2017-2020 ãîäû» 

2. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), На основании и Федерального зако-
на от 24.04.2007 г. № 209 —ФЗ « О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных 
программ сельского поселения Горское», Устава сельско-
го поселения Горское и в целях поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Горское 

Анализ потребности в поддержке и развитии предпри-
нимательства в сельском поселении Горское показал, что 
малое и среднее предпринимательство рассматривается 
как неотъемлемый элемент рыночной системы хозяйство-
вания, соответствующий целям экономических реформ в 
России и Московской области: созданию эффективной 
конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уро-
вень и качество жизни населения. 

 В настоящее на территории сельского поселению 
Горское осуществляют деятельность 15 малых предпри-
ятий по различным видам деятельности. 

 На территории сельского поселения Горское осуще-
ствляют предпринимательскую деятельность ООО 
«Мастерская Андрея Орлова» - производство металлокон-
струкций, ООО «Кваспром»- производство пищевых про-
дуктов, ООО «КролИнфо» - разведение кроликов, ЗАО 
«Аграрное» и др. 

 На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные и средние, или наоборот, а так же переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

 Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции не снижает своего уровня. 

 
3. Основные цели и задачи Программы. 
Основной целью Программы является создание благо-

приятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Горское, повы-
шение инвестиционной привлекательности поселения, 
рост реальных доходов и уровня занятости населения. 

При этом Программа исходит из необходимости ре-
шения следующих задач: 

- содействие формированию инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории сельского поселения; 

- формирование благоприятных социальных условий 
деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, формирование среди населения положительно-
го имиджа предпринимательства; 

 - совершенствование форм и методов информирова-
ния населения и субъектов предпринимательства по во-
просам, связанным с предпринимательской деятельно-
стью; 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского посе-
ления Горское на 2017-2020 годы" (далее - Программа) 

Цели муниципаль-
ной программы 

- Создание на основе программных мер муниципаль-
ной поддержки благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Горское; 
- обеспечение реализации целей и принципов, уста-
новленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»; 
- создание условий для устойчивого функционирова-
ния и развития малого и среднего предпринимательст-
ва, увеличения его вклада в решения задач социаль-
но-экономического развития поселения 

Задачи муници-
пальной программы 

Создание благоприятных условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства в сельском посе-
лении Горское, повышение инвестиционной привлека-
тельности поселения, рост реальных доходов и уровня 
занятости населения. 
  

Координатор муни-
ципальной програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское 

Заказчик Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское 

Разработчик проек-
та Программы 

Администрация сельского поселения Горское 

  . 

Период реализации 
Программы 

2017-2020 годы. 

Исполнитель 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Объем финансиро-
вания мероприятий 
Программы 

Всего: - 35,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 40,0 тыс. руб., в т.ч. 
2017 – 10,0 тыс. руб.; 
2018 – 5,0 тыс. руб.; 
2019 – 10,0 тыс. руб. 
2020 – 10,0 тыс. руб. 

Источники финан-
сирования 

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Про-
граммы 

- создание новых рабочих мест; 
- повышение доступности, качества и расширения 
спектра услуг, оказываемых субъектам малого и сред-
него предпринимательства специалистами организа-
ций некоммерческой инфраструктуры малого и сред-
него предпринимательства; 
- создание на территории поселения инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
- реализация инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
- снижение безработицы; 
- увеличение размера средней заработной платы на 
малых и средних предприятиях поселения; 
- увеличение инвестиционных вложений малых и 
средних предприятий поселения. 
  

Органы, координи-
рующие и контроли-
рующие исполне-
ние Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 
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 - обеспечение устойчивого развития малых и средних 
предприятий, повышение качества и конкурентоспособно-
сти производимой ими продукции и оказываемых услуг; 

 - вовлечение в предпринимательскую деятельность 
молодежи и социально не защищенных слоев населения. 

Решение данных задач позволит существенно повли-
ять на развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории сельского поселения и оказать ему под-
держку со стороны органов местного самоуправления. 

В сложившейся социально-экономической ситуации 
приоритетными видами деятельности являются: 

 - оказание услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; 

 - строительство и ремонт объектов жилищного, про-
изводственного и социального значения: 

 - производство сельскохозяйственной продукции; 
 - оказание услуг в сфере бытового обслуживания 

населения. 
 
4. Целевые показатели реализации Программы 
Эффективность реализации Программы будет оцени-

ваться по следующим показателям: 

Социальная эффективность будет заключаться в уве-
личении занятости населения в сельском поселении; под-
держке уже созданных рабочих мест; включении макси-
мально широкого круга экономически активного населе-
ния из различных социальных слоев общества в процесс 
предпринимательской деятельности; повышении уровня 
доходов населения, занятого в малом и среднем бизнесе 
и как следствие, повышении уровня покупательской спо-
собности населения; максимальном удовлетворение по-
требностей населения в товарах и услугах. 

5. Сроки реализации Программы. 
Выполнение основных мероприятий предусмотрено в 

течение всего срока действия программы. Реализация 
настоящей Программы рассчитана на 2017-2020 годы. 

В 2017-2020 годах будут осуществляться мероприятия 
по развитию инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства и повышению эффективности 
её функционирования, совершенствоваться система со-
действия развитию малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляться содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, 
развиваться информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. 

6. Основные мероприятия Программы 
Программные мероприятия определены исходя из 

основной цели Программы и задач, необходимых для 
решения поставленной цели. Система мероприятий Про-
граммы состоит из следующих разделов: 

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и повышение 
эффективности её функционирования. 

2. Правовые, организационные и аналитические меро-
приятия по обеспечению деятельности субъектом малого 
и среднего предпринимательства. 

3. Поддержка развития малого и среднего предприни-
мательства в сельском поселении Горское. 

4. Поддержка приоритетных направлений развития 
предпринимательства 

5. Имущественная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 

6. Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

8. Правовая поддержка малого и среднего предприни-
мательства. 

9. Развитие предпринимательской инициативы. 
 10. Формирование благоприятного общественного 

мнения о предпринимательстве. 
11. Пропаганда предпринимательства. 
Система мероприятий Программы разрабатывается 

для обеспечения поддержки предпринимательского сооб-
щества на среднесрочную перспективу развития пред-
принимательства на территории поселения. 

 
7. Ресурсное обеспечение Программы. 
Реализация Программы будет осуществляться посред-

ством взаимодействия территориальных органов испол-
нительной власти, органов законодательной и исполни-
тельной власти области, органов местного самоуправле-
ния, коммерческих и некоммерческих организаций, со-
ставляющих инфраструктуру поддержки предпринима-
тельства, и общественных объединений субъектов малого 
предпринимательства. 

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

В целом объем финансирования мероприятий Про-
граммы в 2017-2020 годах из средств местного бюджета 
составляет: 

 
Тыс. руб. 

8. Контроль над ходом выполнения Программы. 
Контроль над реализацией Программы осуществляет-

ся заказчиком, в лице заместителя главы администрации. 
Заказчик, или уполномоченное заказчиком лицо, коор-

динирует взаимодействие исполнителей, ежегодно уточ-
няет показатели и механизм реализации Программы, 
определяет первоочередность выполнения мероприятий с 
учетом приоритетности направлений и наличия средств 
на поддержку и развитие малого предпринимательства, 
готовит предложения по корректировке, приостановле-
нию действия или отмене нормативных правовых актов, в 
соответствии с которыми реализуется Программа. 

 Предусмотренные мероприятиями настоящей Про-
граммы полномочия, а именно: по организации проведе-
ния конкурсов, утверждению положений о соответствую-
щих конкурсах, утверждению конкурсной документации, 
установлению критериев оценки конкурсных проектов, 
принципов определения объемов финансовой поддержки 
победителей конкурсов, утверждению состава конкурсных 
комиссий и заключению договоров с победителями кон-
курсов на основании протоколов о результатах конкурсов, 
осуществляются заказчиком Программы, или уполномо-
ченным заказчиком лицом. 

 Текущий контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных средств, выделенных на выпол-
нение ее мероприятий, осуществляет заказчик Програм-
мы, или уполномоченное заказчиком лицо. 

9. Оценка эффективности реализации Программы. 
Реализация комплекса программных мероприятий 

позволит: 
- создание новых рабочих мест; 
- повысить доступность, качество и расширить спектр 

услуг, оказываемых субъектам малого и среднего пред-
принимательства специалистами организаций некоммер-
ческой инфраструктуры малого и среднего предпринима-
тельства; 

- создать на территории поселения инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- оказать содействие в реализации инвестиционных 
проектов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих значимые для сельского поселе-
ния Горское виды деятельности. 

Показатели 

Плановые значения 
ед. 
изм. 

  
2017 2018 2019 2020 

Количество созданных 
рабочих мест Ед. 4 8 10 15 

Доля субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в общей численности 
предприятий 

% 78,18 61,48 57,68 57,68 

Количество созданных 
информационно-
консультационных пунктов 
на территории сельского 
поселения 

  
ед. 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получивших 
информационную и консуль-
тационную поддержку 

ед. 13 13 14 14 

Среднемесячная заработ-
ная плата работников на 
предприятиях малого и 
среднего бизнеса состави-
ла: 
  

Тыс. 
руб. 

2217
8,5 

23320,4 2551
2,8 

28535,
4 

Объемы 
финансиро-
вания 
  

2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. Итого 

Местный 
бюджет 
сельского 
поселения 

10,0 5,0 10,0 10,0 35,0 

Всего по 
годам 

10,0 5,0 10,0 10,0 35,0 
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 В результате реализации настоящей Программы в 
сельском поселении Горское предполагается: 

- увеличение численности работающих в малом и 
среднем, в том числе за счет вовлечения безработных 
граждан; 

- увеличение объемов оборота на малых и средних 
предприятиях; 

- увеличение размера средней заработной платы на 
малых и средних предприятиях не менее чем на 10% 
ежегодно; 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства не менее чем на 
10-15% процентов в год; 

- увеличение инвестиционных вложений малых и 
средних предприятий поселения не менее чем на 10% 
ежегодно; 

Реализация мероприятий Программы обеспечит раз-
витие производственной и инновационной деятельности 
малых и средних предприятий. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 88 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2017-2019 ãîäû 
«Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè» 
 
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. Внести изменения в муниципальную программу 

сельского поселения Горское на 2017-2019 года 
«Муниципальные дороги» (прилагается); 

2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и 
на официальном сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение к постановлению 
Главы администрации 

сельского поселения Горское 
от 26.12.2017 г № 88 

 
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программным методом 

 2.1 Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2017-2019 годы «Муниципальные доро-
ги» (далее - Программа), разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Уставом Администрации сельского поселения Гор-
ское; 

Постановлением Главы администрации сельского по-
селения Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утверждении 
положения о порядке разработки, формирования и реа-
лизации муниципальных программ сельского поселения 
Горское»; 

 
2.2. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 
 Развитие транспортной системы, улучшения состоя-

ния дворовой территории, пешеходных дорожек, внутри-
квартальных дорог, тротуаров сельского поселения Гор-
ское — необходимое условие улучшения качества жизни 
населения. На сегодняшний день, транспортная система 
не в полной мере отвечает существующим потребностям 
и перспективам развития сельского поселения. 

Выявлены следующие основные проблемы в необхо-
димости проводимых работ: 

а) несовершенство качества существующего дорожно-
го покрытия; 

б) увеличен процент износа дорожного покрытия 
транспортом; 

в) недостаточное количество тротуаров и пешеходных 
дорожек в населенных пунктах сельского поселения Гор-
ское; 

г) в связи с увеличением количества транспортных 
средств существенно не хватает парковочных мест для 
стоянки автотранспорта в общественных местах. 

 
3. Цели и задачи программы 
Целями программы являются: 
1) Формирование сети внутриквартальных дорог и 

включение в нее новых направлений дворовых террито-
рии, пешеходных дорожек. 

2) Повышение безопасности дорожного движения и 
улучшение качества проживания граждан в сельском по-
селении Горское. 

Для достижения указанных целей необходимо реше-
ние следующих задач: 

1) Поддержание дворовых территории, пешеходных 
дорожек, внутриквартальных дорог, тротуаров на соответ-
ствующем уровне. 

2) Повышение безопасности участников дорожного 
движения. 

Для этого необходимо: 
- Создать условия для стимулирования социально-

экономического развития сельского поселения Горское, 
повышения конкурентоспособности товаров и услуг, ока-
зываемых предприятиями и организациями расположен-

Наименование программы «Муниципальные дороги» 

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата нормативного 
правового акта) 

Постановление Главы администрации 
сельского поселения Горское от 12.09.2013 
г № 198 «Об утверждении положения о 
порядке разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ 
Сельского поселения Горское» ст.179 
Бюджетного кодекса РФ. 

Основные разработчики про-
граммы 

Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения Горское. 

Исполнители программы Администрация Сельского поселения 
Горское 

Цель программы - Ремонт и содержание дворовой террито-
рии, пешеходных дорожек, внутрикварталь-
ных дорог, содержание и ремонт тротуаров. 
-Увеличение протяженности внутриквар-
тальных дорог с твердым покрытием. 
-Повышение безопасности дорожного 
движения и улучшение качества прожива-
ния граждан в сельском поселении Горское 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2017-2019 годы 

Объемы и источники финанси-
рования программы 

Источник финансирования - бюджет сель-
ского поселения Горское. 
Общие расходы на реализацию программы 
составят 18460,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
- 2017 год – 7160,0 тыс. руб. 
- 2018 год – 5320,0 тыс. руб. 
- 2019 год – 5980,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы и показа-
тели эффективности 

Реализация мероприятий программы 
приведет к достижению следующих резуль-
татов: 
-доведение участков, на которых выполнен 
ремонт, до нормативных требований к 
дворовой территории, пешеходным дорож-
кам, внутриквартальным дорогам, тротуа-
рам; 
- повышение уровня безопасности участни-
ков дорожного движения; 
- повышение качества дорожного покрытия. 

Система организации контроля 
за исполнением программы 

Контроль над исполнением программы 
возложено на Заместителя Главы сельско-
го поселения Горское. 
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ными на территории поселения, за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития внутри-
квартальных дорог, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую 
работу автомобильного транспорта. 

- Обеспечить населенные пункты круглогодичной связью по автомобильным дорогам с другими населенными 
пунктами, с учреждениями здравоохранения, с учреждениями образования и др. 

 Решение указанных задач обусловлено: 
 - необходимостью проведения ремонта дворовой территории, пешеходных дорожек, внутриквартальных дорог, 

тротуаров к 2017 году. 
 
4. Сроки реализации программы 
 Выполнение программы планируется осуществить в течение 2017-2019 годов. 
 Приоритетными направлениями являются: 
- поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по внутриквартальным дорогам, а 

также обеспечение сохранности существующих дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационных характеристик 
по наиболее интенсивным направлениям; 

 - создание безопасного передвижения пешеходов через дорогу и вдоль проезжей части. 
 
5. Объемы и источники финансирования 
 
Финансовой основой реализации целевой программы являются средства бюджета сельского поселения Горское. 

 
таблица 2 

6. Ожидаемые результаты 
 Реализация программы позволит: 
По задаче «Поддержание внутриквартальных дорог, содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек: 
1) снизить уровень аварий на дорогах; 
2) повысить уровень безопасности движения для пешеходов. 
 
По задаче «Содержание внутриквартальных дорог в состоянии соответствующим нормативным требованиям за 

счет ремонта внутриквартальных дорог с улучшением условий движения автотранспорта»: 
1) снизить протяженность дорог с грунтовым покрытием 
2) обновить технические паспорта на внутриквартальные дороги сельского поселения Горское. 
 
По задаче «Повышение безопасности участников дорожного движения»: 
1) устройство и оборудование искусственных неровностей 
2) устройство автомобильных парковок; 
Основной экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в снижении затрат на 

текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети в сельском поселении Горское. 

Источники и направление расходов Объем финансирования по годам (в тыс. руб.) 
2017 г 2018 г 2019 г 

Местный бюджет, в том числе: 7160,0 5320,0 5980,0 

Ремонт и содержание дворовой территории, пешеходных дорожек, внутриквартальных 
дорог, содержание и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек. 
1. Оборудование парковочных мест: 
2017г. 
-д.Кабаново у д.151- 265 кв.м; 
-д.Кабаново у д.153- 135 кв.м; 
-д.Кабаново у д.156 -104 кв.м; 
-д.Кабаново у д.125 - 72 кв.м; 
-д.Кабаново между д.152 и д.157 - 572 кв.м; 
- д. Юркино д.3,4а.5.6а – 54 кв.м 
2018г. 
-д.Кабаново у д.159 -54 кв.м; 
-д.Кабаново у д.154,155,157,158,159,160,161,162,165 - 30 кв.м; 
-.д. Кабаново у д.161, 162- 400 кв.м 
2019 г. 
д.Кабаново 
  

  
  
  
  
  
1230,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1000, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1000,0 

Паспортизация дорог 100,0 100,0 100,0 

Летнее и зимнее содержание дорог 720,0 720,0 880,0 

  
2017 г. 
Ремонт подъездной дороги д. Кабаново от д.117 до д.123 -195 кв.м 
Пешеходная дорожка д. Кабаново от д.149 до д.151- 115 кв.м 
Пешеходная дорожка д. Кабаново от д.165 до. д.164 – 109,5 кв.м 
Ремонт внутрикварт. дорог д. Кабаново к д. 163 - 606 кв.м; 
от д.149 до д.153 – 398 кв.м; 
вдоль забора ПУ 58 – 992 кв.м; 
от съезда с трассы А108 к неж.помещ. д.96А-298 кв.м.; 
тротуар д. Кабаново от д.165 до д.164 – 109,5 кв.м. 
тротуар д. Емельяново от д.55 до дороги ВЗУ и о д.56 до д.140 – 1260 кв.м. 
д. Савостьяново ул.Прогонная, ул. Слободка - 1600 кв.м; 
Тротуар д.Кабаново у д.165 – 120 кв.м 
Ремонт подъездной дороги к зданию администрации в д. Кабаново- 20 кв.м 
  
2018г. 
Текущий ремонт внутриквартальных дорог 
д. Бяльково ул. Слободка – 98 кв.м; 
д.Гора к д.48А,48Б - 455 кв.м; 
  
2019г. 
Пешеходная дорожка д.Кабаново д.157 – 80 кв.м; 
Ремонт внутриквартальных дорог д.Гридино от д.151 до д.143 – 875 квм; 
д.Высоково ул.Дачная – 450 кв.м; 
д.Горбачиха от д.43 до д.53 – 750 кв.м; 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5110,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3500,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4000,0 

Итого 7160,0 5320,0 5980,0 
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Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении общей обста-
новки в сельском поселении Горское, повышение безопасности дорожного движения и улучшении качества прожива-
ния граждан в сельском поселении Горское 

 
7. Система организации контроля над исполнением программы 
 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами сель-

ского поселения Горское, определяющими механизм реализации муниципальных программ. 
Мероприятия утверждаются постановлением администрации сельского поселения Горское исходя из задач кон-

кретной проблемы. 
Администрация сельского поселения Горское: 
- осуществляет организацию выполнения мероприятий Программы; 
- готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации; 
- ежегодно готовит информацию о ходе выполнения программы для направления в установленном порядке в Со-

вет депутатов сельского поселения Горское; 
- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показате-

лей в ходе реализации Программы. 
Система управления выполнением Программы предусматривает выполнение функций заказчика (в том числе, тех-

нический надзор) 
Отчет о реализации программы представляется главе администрации сельского поселения. 
 
 

1.Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè»» íà 2017-2019 ã. 

1. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм) 
 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком Программы Админи-

страцией сельского поселения Горское по годам в течение всего срока реализации Программы. 
2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 

реализации Программы по следующим критериям: 
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Про-

граммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 
 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1. 
i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню 

затрат рассчитывается по формуле 
 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 
 i 

N 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации муници-
пальной программы 

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/
или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Единица измере-
ния 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет поселе-
ния 

Другие 
источники 

2017 год 2018 год 2019 год 

 1  2  3  4  5  6  8  9  10 
 

Основное мероприятие «Создание условий для безопасности передвижения людей и транспорта по территории поселения» 

1. Задача 1 
Зимнее и летнее содержа-
ние внутриквартальных 
дорог 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0 Объем обслуживаемых 
внутриквартальных от 
планируемого объема 
 

% 100 100 100 

 Задача 2 
Ремонт внутрикварталь-
ных дорог 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0 количество отремонтиро-
ванных внутриквартальных 
дорог от планируемого 
объема 

% 100 100 100 

 Задача 3 Оборудование 
парковочных мест 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0  кол-во обустроенных 
парковочных мест от 
запланированного объема 

% 100 100 100 

 Задача 4 
Паспортизация 
дорог 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного учре-
ждения 

0 проводится по потребно-
сти 

% 100 100 100 
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БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) 
значение бюджетных затрат i-го мероприятия 

 i         i 
 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо 

равно 1. 
 i 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджет-

ных средств на реализацию отдельных мероприятий» 
показывает расход бюджетных средств на i-е мероприя-
тие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целево-
го индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается 
по формулам: 

 
 
 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i 

i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюд-

жетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюд-

жетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целе-

вого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать зна-

чения показателя ЭП . 
 i 

i 
 

 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèÿ 

 
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ã. ¹ 89 

 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
íà 2017-2019 ãîäû «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 
 
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.Внести изменения в муниципальную программу 

сельского поселения Горское на 2017-2019 годы 
«Благоустройство территории» (прилагается), утвержден-
ную Постановлением Главы сельского поселения Горское 
№48 от 10.08.2017г. 

2.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ïîïêîâ Ì.À. 
 
 

Приложение 
к постановлению №89 от 26.12.17 

О внесении изменений в муниципальную программу 
на 2017-2019 годы «Благоустройство территории» 

 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2017-2019 ãîäû 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа Сельского поселения Гор-
ское на 2016-2018 годы «Благоустройство террито-
рии» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав сельского поселения Горское, Постановлением 
главы администрации муниципального образования 
сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О 
порядке разработки, утверждения, реализации муници-
пальных программ сельского поселения Горское». 

Муниципальный 
заказчик Про-
граммы 

Администрация сельского поселения Горское. 

Разработчик 
Программы 

Заместитель главы сельского поселения Горское; 
Финансово-экономический орган администрации. 

координаторы и 
исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 Администрация сельского поселения Горское 
в том числе: 
 - Зам главы администрации сельского поселения, 
 - Финансово-экономический орган администрации; 
 - организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных форм соб-
ственности, привлеченные на основе выбора подрядчика 
в соответствии с положениями Федерального закона N 44-
ФЗ от 05.04.2013 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд». 

Основные цели 
Программы 

- Совершенствование системы комплексного благоустрой-
ства муниципального образования сельского поселения 
Горское; 
- Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов сельского 
поселения Горское; 
- Совершенствование эстетического вида сельского посе-
ления Горское, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды 
- Активизации работ по благоустройству территории посе-
ления в границах населенных пунктов, строительству и 
реконструкции малых архитектурных форм населенных 
пунктов; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим 
затрат за счет путем проведения закупок на официаль-
ном сайте РФ по муниципальным контрактам. 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
 

Основные 
задачи Програм-
мы 

-Повышение общего уровня благоустройства поселения. 
- Приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства, 
- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройст-
ва (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, газо-
нов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных доро-
жек и т.д.) 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в 
поселении; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
местах санкционированного размещения ТБО; 
- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование 

Сроки реализа-
ции Программы 

2016-2018 годы 
  

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

общий объем финансирования Программы составляет: в 
2017–2019 годах – 30 000 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета – 24000,3 тыс. рублей 
из них: 
2017 год - 8514,9 тыс. руб. 
2018 год - 8479,0 руб. 
2019 год - 11 000,0 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, 
могут быть уточнены в процессе исполнения бюджета в 
2017-2019 годах. 
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2. Характеристика проблемы текущего состояния в 
сфере Благоустройства территории сельского поселения 
Горское 

 
Необходимое условие успешного развития экономики 

поселения и улучшения условий жизни населения. 
 В настоящее время население поселения составляет 

4259 чел. 
 В последние годы в поселении проводилась целена-

правленная работа по благоустройству и социальному 
развитию населённых пунктов. 

 В то же время в вопросах благоустройства террито-
рии поселения имеется ряд проблем. 

 Благоустройство многих населённых пунктов поселе-
ния не отвечает современным требованиям. 

 Необходимо продолжать работу по благоустройству 
дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабочен-
ность вызывают состояние сбора, утилизации бытовых 
отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время 
уличное освещение составляет 100% от необходимого, 
но линии наружного (уличного) электроосвещения требу-
ют постоянного обслуживания, ремонта и модернизации. 

 Для решения данной проблемы требуется участие и 
взаимодействие органов местного самоуправления сель-
ского поселения Горское с привлечением населения, 
предприятий и организаций, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней. 

 Недостаточно занимаются благоустройством и содер-
жанием закрепленных территорий организации, располо-
женные на территориях населённых пунктов поселения. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах од-
ного финансового года, поскольку требуют значительных 
бюджетных расходов, для их решения требуется участие 
не только органов местного самоуправления, но и орга-
нов государственной власти. 

 Для решения проблем по благоустройству населён-
ных пунктов поселения необходимо использовать про-
граммный метод. Комплексное решение проблемы ока-
жет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 
жизни и безопасности граждан, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания. 

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся 
ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитар-
ного состояния населённых пунктов поселения, создания 
комфортных условий проживания населения, по мобили-
зации финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

Одной из проблем благоустройства населённых пунк-
тов является негативное отношение жителей к элементам 
благоустройства: приводятся в негодность детские пло-
щадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низ-
ком уровне культуры поведения жителей населённых 
пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к 
элементам благоустройства. 

 
3. Цели и задачи Программы 
Данная Программа направлена на повышение уровня 

комплексного благоустройства территорий населённых 
пунктов сельского поселения Горское: 

- совершенствование системы комплексного благоуст-
ройства муниципального образования «Сельское поселе-
ние Горское», эстетического вида поселения, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населённых пунктов сельского 
поселения Горское; 

- активизации работ по благоустройству территории 
поселения в границах населённых пунктов, реконструкции 
систем наружного освещения улиц населённых пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населён-
ных пунктов по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселе-
ния; 

- организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства; 

- восстановить и реконструкция уличное освещение, 
установкой светильников в населённых пунктах; 

- вовлечение жителей поселения в систему экологиче-
ского образования через развитие навыков рационально-
го природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами; 

- проведение разъяснительной работы среди постоян-
ных жителей и среди дачников по вопросу ответственного 
содержания домашних животных. 

 
 4. Сроки реализации Программы. 
 
Мероприятия Программы реализуются в период с 

2017 года по 2019 год. 
 
5. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета 

сельского поселения Горское. Объемы финансирования 
Программы носят прогнозный характер. В ходе реализа-
ции Программы отдельные ее мероприятия могут уточ-
няться, а объем финансирования корректироваться с уче-
том выделенных средств. При отсутствии финансирова-
ния мероприятий Программы, сроки выполнения отдель-
ных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с 
контроля. 
 

Структура 
Программы, 
перечень основ-
ных направле-
ний и мероприя-
тий Программы 

- Паспорт муниципальной программы Сельского посе-
ления Горское на 2017-2019 годы «Благоустройство 
территории» 
I.Правовое обоснование решения проблем муници-
пальной программой. 
2.Характеристика проблем, на решение которых на-
правлена программа: 
 2.1. Организация благоустройства и озеленения тер-
ритории сельского поселения. 
 2.2. Организация и содержание мемориалов воинской 
славы. 
 2.3. Оказание прочих мероприятий по благоустройству 
поселения. 
 2.4. Регулирование численности безнадзорных живот-
ных 
3.Цель и задачи программы. 
 3.1.Срок выполнения программы. 
 3.2.Система программных мероприятий. 
 3.3.Финансовое обеспечение программных мероприятий. 
4.Ожидаемые результаты реализации программы, соци-
ально-экономическая эффективность программы. 
5.Организация управления программой. 
Подпрограмма 1 
Организация освещения на территории населенных 
пунктов поселения» 
основное мероприятие: «Создание условий для благоуст-
ройства территории» 
Подпрограмма 2 
Организация и содержание объектов озеленения 
основное мероприятие: «Создание условий для благоуст-
ройства территории» 
Подпрограмма 3 
Работы по содержанию и благоустройству территории и 
малых архитектурных форм 
основное мероприятие: «Создание условий для благоуст-
ройства территории» 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реали-
зации Програм-
мы 

- Единое управление комплексным благоустройством 
муниципального образования. 
-Определение перспективы улучшения благоустройства 
муниципального образования сельского поселения Гор-
ское. 
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселе-
ния. 
-Улучшение состояния территорий муниципального обра-
зования сельского поселения Горское 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния террито-
рии; 
- создание зелёных зон для отдыха граждан; 
- предотвращение сокращения зелёных насаждений 
- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Система орга-
низации кон-
троля над 
исполнением 
программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы 
осуществляется администрацией сельского поселения 
Горское, в соответствии с ее полномочиями, установ-
ленными федеральным и областным законодательст-
вом. 
Администрация сельского поселения Горское несет 
ответственность за решение задач путем реализации 
программы и за обеспечение утвержденных значений 
целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении целевой программы, включая 
меры по повышению эффективности их реализации, 
представляются Администрацией сельского поселения 
Горское в контрольный орган (по требованию) и совет 
депутатов. 
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Îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïî ãîäàì 

6. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
В результате реализации Программы планируется повышение комфортности проживания населения сельского 

поселения Горское, улучшение качества оснащения дворовых территория, улучшение экологической обстановки, сни-
жение затрат на освещение улиц. 

 
Ñâåäåíèÿ 

î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è èõ çíà÷åíèÿõ, à òàêæå 
ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû îò âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû 

Наименование 
направлений использования средств Программы (программные 
мероприятия) 

на 
2017 
год 

на 2018 год на 2019 год Ответственные лица и исполни-
тели 

Подпрограмма "Организация освещения на территории 
населенных пунктов поселения" 

4412,00 4720,0 5200,0   

Уличное освещение(покупка электроэнергии и расходных материа-
лов ) 

3812,00 4120,0 4500,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 400,0 400,0 600,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Приобретение запчастей к уличному освещению 200,0 200,0 100,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озелене-
ния" 

1162,3 1160,0 1650,0   

Формовочная обрезка и валка деревьев на территории сельского 
поселения 

627,1 500,0 800,0 Организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 
действующим законодательст-
вом, различных форм собствен-
ности, привлеченные на основе 
выбора подрядчика в соответст-
вии с положениями Федераль-
ного закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 
  

Работы по озеленению территории 401,4 360,0 450,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Окос травы на территории поселения 133,8 300,0 400,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Подпрограмма "Работы по содержанию и благоустройству 
территории и малых архитектурных форм" 

2940,6 2599,0 4150,0  
  

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отды-
ха 

736,2 700,0 900,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 220,0 200,0 500,0 Организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 
действующим законодательст-
вом, различных форм собствен-
ности, привлеченные на основе 
выбора подрядчика в соответст-
вии с положениями Федераль-
ного закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 
  

Раскорчёвка, планирование и благоустройство территории 110,0 100,0 500,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Праздничное украшение территории поселения 870,4 520,0 750,0 Подрядные организации 
Реконструкция, установка и ремонт ограждений, детских и площадок, 
лавочек и т.д. 

804,0 879,0 1100,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и воз-
врат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания 

100,0 100,0 100,0 Подрядные организации 

Проведение противоклещевой и противокомаринной обработки 100,0 100,0 300,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

N 
п
/
п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица измерения Планируемое значение показателя по годам реализации 

 Итого за 
планируемый 
период 

2017 
2018год 2019 год 

 1  2  3 4  5  6  7 

1. Подпрограмма 1 "Организация освещения на территории населенных пунктов поселения" 

1.
1 

Потребление уличного освещения 
территории поселения 

тыс. кВт/ч  617 614 610 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной програм-
мы (снижение потребления за счет 
внедрения энергосбережения) 

% к предыдущему году -1,5 -0,5 -0,5 -0,5 

1.
2 

Содержание и обслуживание наруж-
ных сетей уличного освещения 

км   50,3 51,3 52,3 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной програм-
мы ( уровень фактической обеспе-
ченности от нормативной потребно-
сти) 

% выполнения в теку-
щем году 

100 100 100 100 

2 Подпрограмма 2 "Организация и содержание объектов озеленения" 

2.
1 

Формовочная обрезка и валка де-
ревьев на территории сельского 
поселения 

шт  10 10 10 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной програм-
мы ( уровень фактической обеспе-
ченности от нормативной потребно-
сти) 

% выполнения в теку-
щем году 

100 100 100 100 

2.
2 

Работы по озеленению территории м2   100 120 120 
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7. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàìì) 

 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпро-

граммы: 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной програм-
мы ( уровень фактической обеспе-
ченности от нормативной потребно-
сти) 

% выполнения в теку-
щем году 

100 100 100 100 

2.
3 

Окос травы на территории поселе-
ния 

м2   36556 36556 36556 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной програм-
мы ( уровень фактической обеспе-
ченности от нормативной потребно-
сти) 

% выполнения в теку-
щем году 

100 100 100 100 

 Подпрограмма 3 "Работы по содержанию и благоустройству территории и малых архитектурных форм" 
3.
1 

Уборка территории на детских, спортив-
ных площадках, зонах отдыха, дворовых 
территорий и мест общего пользования д. 
Кабаново 

м2      

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 
( уровень фактической обеспеченности от 
нормативной потребности) 

% выполнения в 
текущем году 

100 100 100 100 

3.
2 

Ремонт и реконструкция памятников и 
обелисков участникам ВОВ 

шт   6 6 6 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 
( уровень фактической обеспеченности от 
нормативной потребности) 

% выполнения в 
текущем году 

100 100 100 100 

3.
3 

Раскорчёвка, планирование и благоуст-
ройство территории 

м2   30 50 50 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 
(уровень фактической обеспеченности от 
нормативной потребности) 

% выполнения в 
текущем году 

100 100 100 100 

3.
4 

Праздничное украшение территории 
поселения 

          

 приобретение малых архитектурных форм 
освещения, баннеров 

шт   8 10 10 

 текущий ремонт и обслуживание объектов 
украшения 

м2   200 200 200 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 
( уровень фактической обеспеченности от 
нормативной потребности) 

% выполнения в 
текущем году 

100 100 100 100 

3.
5 

Реконструкция, установка и ремонт ограж-
дений, детских и спортивных площа-
док,текущий ремонт скульптуры "Лоси", 

шт (площадок)   3 5 5 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 
( уровень фактической обеспеченности от 
нормативной потребности) 

% выполнения в 
текущем году 

100 100 100 100 

3.
6 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерили-
зация содержание и возврат безнадзор-
ных (бездомных) в места естественного 
обитания 

шт   10 15 20 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 
( уровень фактической обеспеченности от 
нормативной потребности) 

% выполнения в 
текущем году 

100 100 100 100 

3.
7 

Проведение противоклещевой и противо-
маринной обработки 

Га   9,5 9,5 9,5 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 
( уровень фактической обеспеченности от 
нормативной потребности) 

% выполнения в 
текущем году 

100 100 100 100 

Показатели, характеризующие реали-
зацию подпрограммы 

Алгоритм формирования показателя и методологиче-
ские пояснения 

Источник информации Периодичность пред-
ставления 

Потребление уличного освещения тер-
ритории поселения 

ПЭг =(ПЭтг/ПЭ пг*100), где 
ПЭг –показатель отклонения потребления электриче-
ской энергии по сравнению с предыдущим годом; 
ПЭтг – кол-во потребленной э/энергии за текущий отчет-
ный период 
ПЭпг – кол-во потребленной э/энергии за аналогичный 
период предыдущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Содержание и обслуживание наружных 
сетей уличного освещения 

С=(Сф/Сп*100), где 
С- показатель отклонения протяженности сетей наруж-
ного освещения по сравнению планируемым объемом 
Сф- фактический объем обслуженных сетей в текущем 
году; 
Сп – планируемый объем обслуженных сетей в теку-
щем году 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Формовочная обрезка и валка деревьев 
на территории сельского поселения 

ОВ =(ОВф/ОВп*100), где 
ОВ – показатель отклонения по валке и формовочной 
обрезке деревьев по сравнению планируемым объе-
мом ; 
ОВф – фактический объем выполненных работ 
ОВп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 îò 26 äåêàáðÿ 2017 ã.        ¹ 90 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 ¹68 îò 21.10.2016 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 
( ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.09.2017, îò 10.08.2017) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), постановлением Главы сельского поселения Горское от 21.09.2013г. № 198 «О порядке разработки и реали-
зации муниципальных программ сельского поселения Горское» и в целях обеспечения программно-целевого планиро-
вания 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
 1. Внести изменения в Постановление Главы сельского поселения Горское №68 от 21.10.2016 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2016-2020 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского 
поселения Горское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение 1 к постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от 26.12.2017 № 90 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

Работы по озеленению территории ОЗ =( ОЗф/ОЗп*100), где 
ОЗ – показатель отклонения по озеленению территории 
по сравнению планируемым объемом ; 
ОЗф – фактический объем выполненных работ 
ОЗп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Окос травы на территории поселения ОК =( ОКф/ОКп*100), где 
ОК – показатель отклонения по окосу территории по 
сравнению планируемым объемом ; 
ОКф – фактический объем выполненных работ 
ОКп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Уборка территории на детских, спортив-
ных площадках, зонах отдыха, дворовых 
территорий и мест общего пользования 
д. Кабаново 

У =( Уф/Уп*100), где 
У – показатель отклонения по уборке территории по 
сравнению планируемым объемом ; 
Уф – фактический объем выполненных работ 
Уп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Ремонт и реконструкция памятников и 
обелисков участникам ВОВ 

РП =( РПф/РПп*100), где 
РП – показатель отклонения по ремонту памятников 
ВОВ по сравнению планируемым объемом ; 
РПф – фактический объем выполненных работ 
РПп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Раскорчёвка, планирование и благоуст-
ройство территории 

ПТ =( ПТф/ПТп*100), где 
ПТ – показатель отклонения по планировке территории 
по сравнению планируемым объемом ; 
ПТф – фактический объем выполненных работ 
ПТп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Праздничное украшение территории 
поселения 

ПУ =( ПУф/ПУп*100), где 
ПУ – показатель отклонения по украшению территории 
по сравнению планируемым объемом ; 
ПУф – фактический объем выполненных работ 
ПУп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Реконструкция, установка и ремонт 
ограждений, детских и спортивных пло-
щадок,текущий ремонт скульптуры 
"Лоси", 

ПЛ =( ПЛф/ПЛп*100), где 
ПЛ – показатель отклонения по устройству и ремонту 
площадок по сравнению планируемым объемом ; 
ПЛф – фактический объем выполненных работ 
ПЛп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Отлов, регистрация, вакцинация, стери-
лизация содержание и возврат безнад-
зорных (бездомных) животных в места 
естественного обитания 

Ж =( Жф/Жп*100), где 
Ж – показатель отклонения отлову безнадзорных живот-
ных по сравнению планируемым объемом ; 
Жф – фактический объем выполненных работ 
Жп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Проведение противоклещевой и проти-
вокомаринной обработки 

ППО =( ППОф/ППОп*100), где 
ППО – показатель отклонения по проведению противо-
комариной и противоклещевой обработки по сравнению 
планируемым объемом ; 
ППОф – фактический объем выполненных работ 
ППОп – планируемый объем выполненных работ 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 
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1.ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

2. Характеристика проблемы в сфере Культуры сель-
ского поселения Горское 

Настоящая Программа разработана в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного са¬моуправления в Россий-
ской Федерации" (с изменениями и дополнениями), по-
становлением Главы сельского поселения Горское от 
21.09.2013г. № 198 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское» 
и в целях обеспечения программно-целевого планирова-
ния 

Культура является основой жизни и духовного разви-
тия нации. Эффективное управление культурой становит-
ся основополагающим фактором вдохновения и созида-
ния. 

Муниципальная программа «Культура сельского посе-
ления Горское на 2016-2020 годы» (далее — Программа) 
разработана в соответствии с принципами государствен-
ной культурной политики и в целях определения страте-

гических ориентиров развития культуры на территории 
сельского поселения Горское, способствующих реализа-
ции культурного и духовного потенциала каждой личности 
и общества в целом. 

Разработка и реализация Программы необходима для 
создания комфортной культурной среды для жителей 
сельского поселения Горское, основ традиционной куль-
туры, развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности. 

Реализация Программы позволит создать условия для 
удовлетворения культурных потребностей населения 
сельского поселения Горское, улучшения качества и дос-
тупности услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, 
развитие творческих способностей подрастающего поко-
ления, привлечения талантливой и профессионально под-
готовленной молодежи, внедрения новых методов рабо-
ты. 

Основными задачами Концепции являются: позицио-
нирование культуры как ресурса развития сельского по-
селения; реализация политики социального оптимизма и 
активной социальной позиции населения; формирование 
духовно-культурной среды местного сообщества муници-
пального образования; повышение эффективности и ка-
чества культурного образования, уровня обеспеченности 
профессиональными кадрами учреждений культуры, опти-
мизация культурно - досуговой деятельности, развитие 
дополнительного образования. 

Программа определяет приоритетные области дея-
тельности, к которым относятся культурно - досуговая 
деятельность, материально-техническая база учреждений 
культуры. 

Осуществляемые в стране экономические реформы не 
могли не затронуть культурную жизнь, которая в послед-
нее десятилетие испытывала воздействие двух противо-
положных тенденций. 

Отрасль, традиционно ориентированная на финансо-
вую поддержку государства, оказалась наименее подго-
товленной к рыночной экономике. 

По мере возрастания роли культуры в обществе она 
перестает быть просто одной из форм удовлетворения 
потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий 
ей стать активным участником социально-экономических 
процессов, требует определенных усилий со стороны 
государства и органов местного самоуправления. 

В то же время возможность увеличения собственных 
доходов учреждений культуры ограничена социальными 
целями их деятельности. 

В существующих условиях нашей жизни именно куль-
тура берет на себя задачу сохранения духовных, нравст-
венных ориентиров общества, воспитание молодежи. 

Финансирование отрасли культуры позволит сокра-
тить разрыв между культурными потребностями жителей 
и возможностями их удовлетворения. 

Многообразие задач, стоящих перед сферой культуры 
делает возможным их решение, благодаря активной под-
держке местных органов самоуправления и применения 
программных методов. Укрепление культурного потенциа-
ла муниципального образования сельского поселения 
Горское требует преобразований, на осуществление ко-
торых и направлена программа. Программно-целевой 
метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, 
ориентированные на достижение поставленных целей и 
задач - на создание условий для всеобщей доступности 
населения к культурным благам. 

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей услугами по организации досуга и услуга-
ми организаций культуры стало полномочием муници-
пальных образований в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

3. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является Повышение качества жиз-

ни населения сельского поселения Горское путем разви-
тия услуг в сфере культуры. 

 Для достижения цели настоящей Программы предла-
гается решить следующие задачи: 

1) увеличение количества массовых мероприятий; 
2) обеспечение деятельности учреждения, укрепление 

материально-технической базы; 
3) увеличение количества детских мероприятий ; 
4) увеличение количества мероприятий, направленных 

на проведение досуга, дополнительного образования, 
эстетического воспитания ; 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Культура сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016-2020 годы (далее - Программа) 

Цели муниципаль-
ной программы 

Удовлетворение культурных потребностей населения 
муниципального образования сельского поселения Гор-
ское. 

Задачи муници-
пальной програм-
мы 

1) Повышение качества услуг в сфере культуры сельско-
го поселения Горское; 
2) поддержка и развитие творческой деятельности на 
территории сельского поселения Горское; 
3) развитие культурного пространства сельского поселе-
ния Горское и сохранение традиций; 
4)поддержка кадрового потенциала. 
5) увеличение количества мероприятий, направленных 
на проведение досуга, дополнительного образования, 
эстетического воспитания . 

Координатор муни-
ципальной про-
граммы 

Глава сельского поселения Горское Попков М.А. 
  

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

 Администрация сельского поселения Горское 

Разработчик про-
граммы 
  

Администрация сельского поселения Горское. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2016-2020 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муници-
пальной програм-
мы 

Администрация сельского поселения Горское 

Соисполнитель 
программы 

МБУК Кабановский Сельский ДК «Современник» 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 

Источники финан-
сирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2016 

год (4 
квар-
тал) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Средства феде-
рального бюджета 

            

Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

304,0 110,0 36,0 158,0     

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Горское 

22991,0 936,0 5090,0 5165,
0 

5800,0 6000,
0 

Другие источники 40,0 40,0         
Планируемые 
результаты 
реализации муни-
ципальной про-
граммы 

-увеличение количества массовых мероприятий; 
- обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы; 
- увеличение количества детских мероприятий 
- увеличение количества мероприятий, направленных на 
проведение досуга, дополнительного образования, эсте-
тического воспитания ; 
-увеличение количества самодеятельных выступлений; 
- увеличение участий клубных формирований в конкур-
сах, фестивалях, смотрах. 
- достижение средней заработной платы работников 
плановых значений целевых показателей. 
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5) увеличение участий клубных формирований в конкурсах, фестивалях, смотрах; 
6) достижение средней заработной платы работников плановых значений целевых показателей 
4. Планируемые результаты реализации Программы. 
В результате реализации Программы планируется повышение удовлетворения культурных потребностей населе-

ния сельского поселения Горское, улучшения качества и доступности услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, 
развитие творческих способностей подрастающего поколения, привлечения талантливой и профессионально подго-
товленной молодежи, внедрения новых методов работы. 

 При выполнении мероприятия пункт 1.1.Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов программы 
показатель результативности достижения среднемесячной заработной платы работников учреждений в сфере культу-
ры в период с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате по отношению к 1 
кварталу 2017 года составит 1,05, а так же целевой показатель среднемесячной заработной платы за период с 01 
сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года должен быть равен 35385,00 рублей и сохранен в 2018 году. 

5. Сроки реализации Программы. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2016 года по 2020 год. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Горское и бюджета Московской области. В 

2016 году (4 квартал) на реализацию Программы выделено из бюджета сельского поселения Горское 935 850 руб., 
средства бюджета Московской области в рамках соглашения по софинансированию расходов 110 000 руб., собствен-
ные средства учреждения культуры МБУК Кабановский Сельский ДК «Современник» в размере 40 000 руб. 

В 2017 году на реализацию Программы выделено из бюджета сельского поселения Горское 5 090 000 руб., сред-
ства бюджета Московской области в рамках соглашения по софинансированию расходов 36 000 руб., собственных 
средств учреждения культуры МБУК Кабановский Сельский ДК «Современник» нет. 

 Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при форми-
ровании бюджета сельского поселения Горское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсут-
ствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, 
либо сниматься с контроля. 

7. Контроль за ходом реализации Программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использовани-

ем бюджетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии 
с разделами 4 Приложения 1 к данной программе. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-20 ãîäû» 

N 
п/
п 

Меро-
прияти
я 
по 
реали-
зации 
про-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
  

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финансиро-
вания 
всего 
(тыс. 
руб.) 

  
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 
  

Результаты 
выполнения 
мероприятий  
  

2016 год 
(4 квар-
тал) 

2017 год 2018год 2019год 2020 год 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
  

Формирова-
ние муници-
пального 
задания на 
оказание 
муниципаль-
ной услуги 
муниципаль-
ного учреж-
дения МБУК 
ДК 
"Современни
к",Заключени
е соглаше-
ний с бюд-
жетным 
учреждением 
о предостав-
лении субси-
дии на оче-
редной фи-
нансовый год 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Итого 2016-
2020 
годы 

23335,0 1086,0 5126,0 5323,0 5800,0 6000,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  22991,0 936,0 5090,0 5165,0  5800,0 6000,0   

Средства 
других 
бюджетов 

  304,0 110,0 36,0 158,0       

Другие 
источники 

  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40           
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Приложение №2 
к постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 28.08.2017 № 63 

 
 

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура сельского поселения Горское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2016-2020 годы» 

  в т.ч. 
меро-
прияти
я 

1.1. Обеспече-
ние деятель-
ности сель-
ских домов 
культуры и 
клубов 

Итого 2016-
2020 
годы 

23120,0  1086,0 5121,0 5293,0  5710,0 5910,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  22776,0 936,0 5085,0 5135,0  5710,0 5910,0   

Средства 
других 
бюджетов 

  304,0 110,0 36,0 158,0       

Другие 
источники 

  40,0 40,0           

    1.2 Проведе-
ние мероприя-
тий в сфере 
культуры 

Итого 2016-
2020 
годы 

215,0   5,0 30,0 90,0 90,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  215,0    5,0 30,0 90,0 90,0   

Средства 
других 
бюджетов 

                

Другие 
источники 

                

Наименование программы Культура сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2016-2020 годы 

Цель программы Удовлетворение культурных потребностей населения муниципального образования сельского поселения Горское. 
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Горское 
Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Горское. 
Задачи подпрограммы 1) Повышение качества услуг в сфере культуры сельского поселения Горское; 

2) поддержка и развитие творческой деятельности на территории сельского поселения Горское; 
3) развитие культурного пространства сельского поселения Горское и сохранение традиций; 
4)поддержка кадрового потенциала. 
5) увеличение количества мероприятий, направленных на проведение досуга, дополнительного образования, эстетиче-
ского воспитания. 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 года 
Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 
2016год 
(4 квартал) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Администрация 
сельского посе-
ления Горское 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области 

Всего: 
в том числе: 

1086,0 5126,0 5323,0 5800,0 6000,0 23335,0 

Средства феде-
рального бюджета 

            

Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

110,0 36,0 158,0     304,0 

Средства 
бюджета сельского 
поселения Горское 

  
  
936,0 

  
  
5090,0 

  
  
5165,0 

  
  
5800,0 

  
  
6000,0 

22991,0 

Другие источники 40,0         40,0 

N
 
п
/
п 

Мероприятия 
по реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, 
характеризую-
щие достижение 
целей и реше-
ние задач 

Единица 
измерения 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источни-
ки 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 

 
1 

 2  3  4  5  6  8  9  10  11  12 

1
. 

Задача 1 
увеличение 
количества 
массовых меро-
приятий 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0  Количество 
массовых меро-
приятий 

% 10 15 20 25 25 



 

 

20 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà 

3. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм) 
 
Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ äîñòèæåíèÿ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé ïîäïðîãðàììû: 

4. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной подпрограммы. 
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет админи-

страция сельского поселения Горское. 
5. Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании меро-

приятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достижению ос-
новных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключёнными договорённостя-
ми, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу Культура сельского поселения 
Горское 

 Задача 2 
обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
укрепление 
материально-
технической 
базы 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 уровень фактиче-
ской обеспечен-
ности от норма-
тивной потребно-
сти 

% 60 80 100 100 100 

 Задача 3 увели-
чение количест-
ва дет детских 
мероприятий 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0  Количество 
мероприятий 
пропаганды 
здорового образа 
жизни и занятий 
спортом 
  

% 50 50 60 60 60 

 Задача 4 увели-
чение количест-
ва мероприя-
тий, направлен-
ных на проведе-
ние досуга, 
дополнительно-
го образования, 
эстетического 
воспитания 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 Увеличение 
количества круж-
ков и др. меро-
приятий, направ-
ленных на прове-
дение досуга 

% 10 15 15 20 30 

 Задача 5 увели-
чение участий 
клубных форми-
рований в 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 увеличение количе-
ства человек, участ-
вующих в конкурсах, 
фестивалях, смот-
рах 

% 10 15 20 30 30 

 Задача 6 дости-
жение средней 
заработной 
платы работни-
ков плановых 
значений целе-
вых показате-
лей 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 Средняя заработная 
плата работников 
учреждений культу-
ры 

% 100  100 
 

100 100 100 

Показатели, характеризующие реали-
зацию подпрограммы 

Алгоритм формирования показателя и методологиче-
ские пояснения 

Источник информации Периодичность пред-
ставления 

Увеличение количества массовых меро-
приятий (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) 

Му =(Мтк/Мпк*100), где 
Му – число массовых мероприятий за отчетный период; 
Мтк – число массовых мероприятий за текущий отчет-
ный период 
Мпк –число массовых мероприятий за аналогичный 
период предыдущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Обеспечение деятельности учреждения, 
укрепление материально-технической 
базы 

Тб=(Тт/Тн*100), где 
Тб- обеспеченность учреждения материально-
технической базой 
Тт – обеспеченность в текущем периоде; 
Тн –норма обеспеченности материально-технической 
бьазой 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Увеличение количества детских меро-
приятий (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) 

Му =(Мтк/Мпк*100), где 
Му – число мероприятий за отчетный период; 
Мтк – число мероприятий за текущий отчетный период 
Мпк –число мероприятий за аналогичный период преды-
дущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Увеличение количества мероприятий, 
направленных на проведение досуга, 
дополнительного образования, эстетиче-
ского воспитания (по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года) 

Му =(Мтк/Мпк*100), где 
Му – число мероприятий за отчетный период; 
Мтк – число мероприятий за текущий отчетный период 
Мпк –число мероприятий за аналогичный период преды-
дущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Увеличение участий клубных формиро-
ваний в конкурсах, фестивалях, смотрах 
(по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года) 

Ку =(Кутк/Купк*100), где 
Ку – количество человек, участвующих в конкурсах и т.п. 
за отчетный период; 
Мтк – количество человек, участвующих в конкурсах и 
т.п. отчетный период 
Мпк – количество человек, участвующих в конкурсах и 
т.п. за аналогичный период предыдущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных учре-
ждений культуры плановому целевому 
показателю 

Ск = Зк /Змо х 100%, где: 
Ск - соотношение средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений сельского поселения 
Горское; 
Зк - средняя заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений культуры района; 
ЦП – целевой показатель средней заработной платы. 

Данные централизованной 
бухгалтерии- форма ЗП-
культура 

ежеквартально 
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Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы» 
 В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципаль-

ной подпрограммы предоставляет в Администрацию сельского поселения Горское: 
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями. 
Годовой отчёт должен содержать: 
1.1 конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
1.2 перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
1.3 анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
1.4 данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
1.5 сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
1.6 информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
1.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
1.8 предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных 

расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей 
реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

1.9 информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

1.10 план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. 

 Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках 
действующего законодательства. 

5. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Горское и бюджета Московской области. 

Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формирова-
нии бюджета сельского поселения Горское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсут-
ствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, 
либо сниматься с контроля. 

6. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использо-

ванием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Гор-
ское. 

 
Приложение 3 

 постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от 28.08.2017 № 63 
 

ÔÎÐÌÛ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÒ×ÅÒÀ 
Таблица 1 

Таблица 2 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние 
мероприятия 
(по плану 
ФХД) 

Бюджетные 
ассигнования 
бюджета 

Поступило Кассовые выплаты 
 

Кассовые выплаты 
(произведено расходов за 
счет 
собственных доходов) 

Остаток 
средств на счете местно-
го бюджета на конец 
отчетного периода 

за счет 
субсидий 

собствен-
ные дохо-
ды 

 (произведено 
расходов за 
счет 
субсидий) 

(произведено 
расходов за 
счет 
собственных 
доходов) 

нарастаю-
щим 
итогом с 
начала года 

за отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 

          

 ИТОГО         

N 
п
/
п 

Мероприятия по реализа-
ции муниципальной про-
граммы 

Расшифровка 
мероприятий 

Ед. изм. Планируемое значение показателя по годам реализации 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 

 
1 

 2  5  6  8  9  10  11  12 

1
. 

количества массовых меро-
приятий 

 шт      

 обеспечение деятельности 
учреждения, укрепление 
материально-технической 
базы 

  ед.      

 количества детских меро-
приятий 

  шт.      

 количество кружков и подоб-
ных формирований для 
проведения досуга и разви-
тия эстетического воспита-
ния населения 

  шт      

 участий клубных формирова-
ний в конкурсах, фестивалях, 
смотрах 

  шт.      

 кол-во детей и подростков, 
посещающих кружки и проч. 
формирования 

  чел.      

 уровень средней заработной 
платы работников 

 руб.      
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ã. ¹ 91 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2017-2020 ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), постановлением Главы сельского 
поселения Горское от 21.09.2013г. № 198 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ сель-
ского поселения Горское» и в целях обеспечения про-
граммно-целевого планирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2017-2020 годы», утвержденную Поста-
новлением Главы сельского поселения Горское от 
10.04.2017 №22. 

2. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании и на официальном сайте сель-
ского поселения Горское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение к Постановлению №91 от 26.12.17 
 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта поселения 

Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017-

2020 годы» 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïîñåëåíèÿ 
 Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ãîäû» 
 

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ãîäû» 

2. «Общая характеристика текущего состояния соот-
ветствующей сферы социально-экономического развития 
сельского поселения Горское». 

Муниципальная программа " Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Гор-
ское на 2017-2020 годы " (далее - программа) разработа-
на в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", государственной программы, постановлени-
ем Правительства Московской области от 25.10.2016 № 
78639 «Об утверждении государственной программы Мо-
сковской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 
годы. 

Представленный документ рассматривает область 
физической культуры и спорта, включающую следующие 
сферы деятельности: 

организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

создание условий для занятий физической культурой 
и спортом; 

развитие инфраструктуры учреждений физической 
культуры и спорта; 

пропаганда здорового образа жизни, а также профи-
лактика различных заболеваний. 

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта 
является основополагающей задачей для полноценного и 
всестороннего развития общества. 

В последнее время на всех уровнях государственного 
управления растет понимание необходимости решения 
проблем обеспечения массовости спорта и организации 
пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей части здорового образа жизни. 

На территории сельского поселения Горское нет 
спортивных объектов, пригодных для массовых физкуль-
турно-оздоровительных занятий с населением,. В связи с 
чем в рамках данной программы предусмотрен капиталь-
ный ремонт площадки для воркаута, а также проведение 
спортивно - массовые мероприятия по различным видам 
спорта. 

В сельском поселении Горское есть футбольная ко-
манда «Кабаново», которая имеет достижения в различ-
ных соревнованиях городских соревнованиях и трениру-

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

Развитие физической культуры и спорта поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017-2020 годы (далее - Про-
грамма) 

Цели муниципальной 
программы 

Удовлетворение культурных потребностей населения 
муниципального образования сельского поселения 
Горское. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

-создание условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом всех категорий 
граждан вне зависимости от их возраста, матери-
ального или социального положения; 
- сохранение и развитие материально- технической 
базы физической культуры и спорта 
-вовлечение всех категорий граждан, в особенности 
детей и подростков в занятия физической культу-
рой и спортом; 
- формирование потребности каждого человека в 
физическом и нравственном совершенствовании; 
- создание условий для занятий любимыми видами 
спорта по месту жительства; 
- подготовка сборных команд по видам спорта, 
способных достойно защищать спортивную честь 
поселения в районе, Подмосковье, России на про-
водимых массовых мероприятиях; 
- реализация антинаркотической пропаганды в 
молодёжной среде. 

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 

2017-2020 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Организационно-правовой отдел администрации 
сельского поселения Горское 

Перечень подпро-
грамм 

1.Подпрограмма «Проведение спортивно массовых 
мероприятий» 
2. Подпрограмма «Устройство и содержание мест 
занятий физкультурой и спортом» 

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

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Всего 5897,8 4504,8 600,0 700,0 800,0 

Средства федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

2188,0 1188,0 0 0 0 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Горское 

3709,8 3316,0 600,0 700,0 800,0 

Другие источники           
Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 

-увеличение количества жителей, занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий; 
-создание условий для самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом жителей сельского 
поселения Горское; 
-развитие дополнительных услуг в сфере физической 
культуры и спорта; 
укрепление здоровья через занятия физической куль-
турой; 
 -отвлечение молодежи от негативных форм проведе-
ния досуга 
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ются в г.Орехово-Зуево. 
К факторам, сдерживающим развитие массовой физической культуры на территории поселения, относится мало-

численный состав организаторов физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях и по месту жительства. 
3. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализа-

ции муниципальной программы» 
Создание необходимых условий и возможностей для развития на территории сельского поселения Горское Орехо-

во-Зуевского муниципального района физической культуры и массового спорта. Совершенствование единой системы 
физического воспитания жителей поселения с раннего возраста до старости для всех социально-демографических 
групп населения. 

Вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой, развитие потребности вести здоровый образ 
жизни. В основе занятий лежит учебно-тренировочный и воспитательный процесс, соединяющий в себе аспекты ду-
ховно-нравственного, патриотического и эстетического воспитания, развитие интеллектуальных и физических сил, а 
также формирование таких важных качеств личности, как целеустремленность, собранность, воля, упорство и трудо-
любие. 

Программа призвана решить задачи, поставленные Основами законодательства Российской Федерации о физиче-
ской культуре и спорте: 

- укрепление здоровья населения; 
- приоритетная ценность спорта "для всех"; 
- всестороннее развитие личности; 
- формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании; 
- создание условий для занятий любимыми видами спорта по месту жительства; 
- подготовка сборных команд по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь поселения в рай-

оне, Подмосковье, России на проводимых массовых мероприятиях. 
Принципы муниципальной политики в области спорта: 
а) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 
б) общедоступность массовой физической культуры. 
Меры финансовой поддержки развития спорта: 
а) привлечение средств для развития физической культуры из различных источников, включая бюджеты всех уров-

ней и внебюджетные средства; 
б) создание условий для инвестиций в укрепление материально-технической базы физической культуры; 
в) бюджетное финансирование на основании нормативов на проведение мероприятий и содержание имеющихся 

сооружений не ниже минимальной обеспеченности; 
г) привлечение внебюджетных средств с целью ремонта и строительства спортивных сооружений. 
4. Планируемые результаты реализации Программы. 
В результате реализации Программы планируется увеличить количество жителей сельского поселения Горское, 

ведущих здоровый образ жизни, улучшения качества и доступности занятий спортом, увеличение организованных 
мест для занятий физической культурой и спортом на территории поселения. Проведение большего количества спор-
тивно-массовых мероприятий. 

5. Сроки реализации Программы. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2017 года по 2020 год. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Горское и бюджета Московской области. В 

2017 году на реализацию Программы выделено из бюджета сельского поселения Горское 3316,0 тыс.руб., запланиро-
вано средств бюджета Московской области в рамках программы «Спорт Подмосковья» на 2017-2021г. 1 188,0 
тыс.руб., Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при 
формировании бюджета сельского поселения Горское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсут-
ствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, 
либо сниматься с контроля. 

7. Контроль за ходом реализации Программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использовани-

ем бюджетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии 
с разделом 5 Приложения 1 к данной программе. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 
«Развитие физической культуры и спорта поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017-2020 годы» 

N 
п/
п 

Меро-
прияти
я 
по 
реали-
зации 
про-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
  

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем финан-
сирования 
всего 
(тыс. 
руб.) 

  
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 
  

Результаты 
выполнения 
мероприятий  
  

2017 год 
 

2018 год 2019год 2020год 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11 
 

 13  14 

1. Подпрограмма «Проведение спортивно массовых мероприятий» 
  

  

1. Задача 
1 
  

1.1.Проведен
ие спортив-
но-массовых 
мероприятий 
  
  
  

Итого 2017-2020 
годы 

300,00 50,0 60,0 80,0 
  

90,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  300,00 50,0 60,0 80,0 90,0   

2. Задача 
2 
  

2.1.Оплата 
взносов в 
футбольные 
клубы 
  
  
  

Итого 2017-2020 
годы 

419,8 104,8 105,0 105,0 105,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  419,8 104,8 105,0 105,0 105,0     
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2. Задача 
3 
  

Покупка 
инвентаря, 
формы 
  
  
  

Итого 2017-2020 
годы 

419,8 0 60,0 60,0 60,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 
  

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  419,8 0 60,0 60,0 60,0   

Средства 
других 
бюджетов 

  - - - - -   

2. Подпрограмма «Устройство и содержание мест занятий физкультурой и спортом»   

    3.1. 
Оформление 
земельного 
участка 

Итого 2017-2020 
годы 

- - - - - Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  -  бесплат-
но 

- - -   

    3.2 Капиталь-
ный ремонт и 
приобретение 
оборудования 
для оснаще-
ния плоскост-
ного спортив-
ного сооруже-
ния (площадка 
для занятий 
воркаутом) по 
адресу: 
д.Кабаново 

Итого 2017-2020 
годы 

1320,00 1320,00 - - - Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  132,00 132,00 - - -   

Средства 
других 
бюджетов 

  1188,00 1188,00 - - -   

    3.3 Обслужи-
вание спор-
тивных площа-
док д.Кабаново 

Итого   720,0 30,0 385,0 445,0 535,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  720,0 30,0 385,0 445,0 535,0   

  Задача 
4 

Устройство и 
содержание 
плоскостного 
сооружения 
(хоккейной 
коробки) д. 
Кабаново 
  

Итого 2017-2020 
годы 

2800,00 2800,00 0 0 0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  2500,00 2500,00 0 0 0   

Средства 
других 
бюджетов 

  0 0 0 0 0   

    4.1Перенос 
телефонного 
кабеля 
  

Итого 2017-2020 
годы 

200,00 200,00 - - - Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

200,00 200,00 200,00 - - -   

    4.2 Оформле-
ние земельно-
го участка 
  

Итого 2017-2020 
годы 

          Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  0,00 бесплат-
но 

        

    4.3 Асфальти-
рование 
  

Итого 2017-2020 
годы 

1000,00 1000,0 - - - Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  1000,00 1000,00 - - -   

    4.4 Устройство 
ограждение 
хоккейной 
коробки, уста-
новка лавочек 
и навесов, 
содержание 
хоккейной 
коробки д. 
Кабаново 
  

Итого 2017-2020 
годы 

1500,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  1500,00 1600,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
других 
бюджетов 

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

  Задача 
5 

Планировка 
земельного 
участка под 
площадку для 
мини-футбола 
(выравнивание 
грунтового 
покрытия, 
закупка и 
установка 
вратарских 
ворот) д. 
Кабаново, 

Итого 2017-2020 
годы 

130,00 200,00 0 0 0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  130,00 200,00 0 0 0   
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Приложение №2 
к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017-2020 годы» 
 
 

1.Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ãîäû» 

2. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограмм) 
1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком Программы Админи-

страцией сельского поселения Горское по годам в течение всего срока реализации Программы. 
2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 

реализации Программы по следующим критериям: 
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Про-

граммы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 
ЦИФ 

 i 
 КЦИ  =   ----------, 
 i     ЦИП 

  Задача 
6 

Размещение 
информации в 
СМИ и на 
сайте админи-
страции Рек-
ламная про-
дукция 
(афиши, 
плакаты, 
баннеры) 

Итого 2017-2020 
годы 

28,00 0,0 0 10 10 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

33,00 28,00 0,0 0 10 10   

N 
п
/
п 

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, харак-
теризующие 
достижение целей 
и решение задач 

Единица измере-
ния 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет посе-
ления 

Другие 
источники 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 1  2  3  4  5  6  8  9  10  11 

1
. 

Задача 1 
Проведение 
спортивно-
массовых меро-
приятий 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0  Количество массо-
вых мероприятий 

% 10 15 20 25 

 Задача 2 
Оплата взносов 
в футбольные 
клубы 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 количество клубов шт 2 2 3 3 

 Задача 3 Капи-
тальный ремонт и 
приобретение 
оборудования, 
для оснащения 
плоскостного 
спортивного 
сооружения 
(площадка для 
занятий воркау-
том) д.Кабаново 
Обслуживание 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0  улучшение качест-
ва и количества 
элементов площад-
ки 
  

% 100 15 20 25 

 Задача 4 Устрой-
ство и содержа-
ние хоккейной 
коробки 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 кол-во обслуживае-
мых хоккейных 
коробок 

шт 1 1 1 1 

 Задача 5 Плани-
ровка земельного 
участка под пло-
щадку для мини-
футбола 
(выравнивание 
грунтового покры-
тия, закупка и 
установка вратар-
ских ворот) 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 кол-во обслуживае-
мых площадок 

шт 1 2 3 4 

 Задача 6 Разме-
щение информа-
ции в СМИ и на 
сайте админист-
рации Рекламная 
продукция 
(афиши, 
плакаты, банне-
ры) 

В пределах 
средств, преду-
смотренных на 
обеспечение 
бюджетного 
учреждения 

0 кол-во рекламной 
продукции 

шт 10 15 
  

20 20 
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 i 
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индика-

тора Программы; 
 i 
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го 

целевого индикатора Программы. 
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо 

равно 1. 
i 
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных за-

трат на мероприятия Программы запланированному уров-
ню затрат рассчитывается по формуле 

 БЗФ 
 i 
 КБЗi = ----------, 
 БЗП 
 i 
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-

го мероприятия Программы; 
 i 
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) 

значение бюджетных затрат i-го мероприятия 
 i         i 
Программы. 
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо 

равно 1. 
 i 
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджет-

ных средств на реализацию отдельных мероприятий» 
показывает расход бюджетных средств на i-е мероприя-
тие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целево-
го индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается 
по формулам: 

 БРП                          БРФ 
 i                                i 
 ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------, 
 i       ЦИП                  i      ЦИФ 
 i 

i 
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюд-

жетных средств по i-му мероприятию Программы; 
 i       i 
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюд-

жетных средств на i-е мероприятие Программы; 
 i        i 
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целе-

вого индикатора по i-му мероприятию Программы. 
 i         i 
Значение показателя ЭФ  не должно превышать зна-

чения показателя ЭП . 
 i 

i 
 
3. Порядок взаимодействия ответственных исполни-

телей и участников муниципальной подпрограммы. 
Организация управления, текущий и финансовый кон-

троль за реализацией Подпрограммы осуществляет ад-
министрация сельского поселения Горское. 

 Участники программы оказывают всестороннюю по-
мощь ответственному исполнителю при планировании 
мероприятий программы, определении целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы, достиже-
нию основных целей и задач программы, участвуют в 
софинансировании, в соответствии с заключёнными дого-
ворённостями, разрабатывают и реализуют на террито-
рии поселения муниципальную программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта поселения 

Горское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017-2020 годы» 

 В целях обеспечения оперативного контроля за реа-
лизацией муниципальных программ исполнитель муници-
пальной подпрограммы предоставляет в Администрацию 
сельского поселения Горское: 

Требования к отчёту об исполнении плана реализации 
определяются методическими рекомендациями. 

Годовой отчёт должен содержать: 
1.1 конкретные результаты, достигнутые за отчётный 

период; 
1.2 перечень мероприятий, выполненных и не выпол-

ненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
1.3 анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы; 
1.4 данные об использовании бюджетных ассигнова-

ний и внебюджетных средств на выполнение мероприя-

тий; 
1.5 сведения о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 
1.6. информацию о результатах оценки бюджетной 

эффективности муниципальной программы; 
1.7 предложения по дальнейшей реализации муници-

пальной программы (в том числе по оптимизации бюд-
жетных расходов на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы и корректировке целевых по-
казателей реализации программы на текущий финансо-
вый год и плановый период). 

1.8 информацию, необходимую для подготовки отчё-
тов об исполнении плана реализации и отчёта о реализа-
ции муниципальной программы по итогам года (с учётом 
информации, представленной участниками муниципаль-
ной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и 
приём в эксплуатацию объектов, строительство которых 
завершено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключён-
ным муниципальным контрактам (гражданско-правовым 
договорам) в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы. 

1.9 план реализации муниципальной программы, раз-
работанный на очередной финансовый год, который со-
держит перечень значимых контрольных событий муници-
пальной программы с указанием их сроков и ожидаемых 
результатов. 

 Исполнители программы и участники программы не-
сут ответственность за представленную информацию в 
рамках действующего законодательства. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета 

сельского поселения Горское и бюджета Московской об-
ласти. Размер ассигнований, выделяемых на реализацию 
мероприятий Программы, утверждается ежегодно при 
формировании бюджета сельского поселения Горское на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогноз-
ный характер. В ходе реализации Программы отдельные 
ее мероприятия могут уточняться, а объем финансирова-
ния корректироваться с учетом выделенных средств. При 
отсутствии финансирования мероприятий Программы, 
сроки выполнения отдельных мероприятий могут перено-
ситься, либо сниматься с контроля. 

5. Контроль за ходом реализации программы. 
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. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080203:194, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Ильинский сельский округ, де-
ревня Поминово, участок 15. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Никонов Николай Павлович, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, деревня Поминово, участок № 15, телефон: 8-
926-639-43-18. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «20 февраля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «20 января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
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мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «20 января 2018 года» по «19 
февраля 2018 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0080203:170, расположен-
ный: Московская область,  Орехово-Зуевский район, Иль-
инский сельский округ, деревня Поминово. 

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, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080203:168, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Ильинский сельский округ, де-
ревня Поминово, участок 11. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шорникова Любовь Еремеевна, адрес: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, Ильинский сельский 
округ, деревня Поминово, участок 11, телефон: 8-926-
639-43-18. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «20 февраля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «20 января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «20 января 2018 года» по «19 
февраля 2018 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0080203:675, расположен-
ный: Московская область,  Орехово-Зуевский район, Иль-
инский сельский округ, деревня Поминово. 

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, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 

50:24:0040603:107, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Гора, дом 58. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Алешина Эльвира Константиновна, адрес: Московская 

область, Воскресенский район, село Федино, дом 10, 
квартира 53, телефон: 8-926-639-43-18. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «20 февраля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «20 января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «20 января 2018 года» по «19 
февраля 2018 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040603:106, расположен-
ный: Московская область,  Орехово-Зуевский район , 
сельский округ Давыдовский, деревня Гора, дом 57. 

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, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090306:416, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Мечта», южнее деревни 
Заволенье, участок 415. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Матюшкина Лариса Николаевна, адрес: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Спортивная, дом 3, квартира 14, контактный телефон: 
8-903-976-95-19. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «21 февраля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 февраля 2018 года» по «20 февраля 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 февраля 2018 года» по «20 
февраля 2018 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0090306:295, расположен-
ный: Московская область,  Орехово-Зуевский район, с/т 
«Мечта», южнее деревни Заволенье, участок 485. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
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щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Николаевной, 

Московская область, город Егорьевск, улица Владимирская, 
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 земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0060511:510, расположенного 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 364, в кадаст-
ровом квартале 50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мартынова Л.В., проживающая по адресу: Московская об-

ласть, Люберецкий район, поселок Красково, улица Школьная, 
дом 2/2, квартира 48, телефон: 8-929-608-66-29. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, район Орехово-
Зуевский, снт «Нерское», севернее города Куровское, участок 
365, «20 февраля 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Воскре-
сенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«20 января 2018 года» по «19 февраля 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 357, К№ 
50:24:0060511:503. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Николаевной, 

Московская область, город Егорьевск, улица Владимирская, 
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 земельного 

участка с кадастровым № 50:24:0060511:476, расположенного 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 327, в кадаст-
ровом квартале 50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Петрова Е.В., проживающая по адресу: Московская область, 

город Куровское, улица 40 лет Октября, дом 45, квартира 112, 
телефон: 8-967-036-36-40. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, район Орехово-
Зуевский, снт «Нерское», севернее города Куровское, участок 
365, «20 февраля 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Воскре-
сенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«20 января 2018 года» по «19 февраля 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 326, К№ 
50:24:0060511:475; 

Московская область, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 334, К№ 
50:24:0060511:483. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Николаевной, 

Московская область, город Егорьевск, улица Владимирская, 
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 земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0090213:23, расположенного по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Лесная поляна», 26 квадрат Абрамовского лесничества, север-
нее деревни Цаплино, участок 137, в кадастровом квартале 
50:24:0090213. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Петров В.А., проживающий по адресу: город Москва, улица 

Кошкина, дом 12, корпус 1, квартира 130, телефон: 8-910-431-
30-99. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, район Орехово-
Зуевский, с/т «Лесная поляна», 26 квадрат Абрамовского лесни-
чества, севернее деревни Цаплино, участок 137, «20 февраля 
2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Воскре-
сенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«20 января 2018 года» по «19 февраля 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№ 50:24:0090212:162; 

Московская область, район Орехово-Зуевский, Абрамов-
ский сельский округ, севернее деревни Цаплино, СНТ «Лесная 
поляна», участок 134, К№ 50:24:0090213:26. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Николаевной, 

Московская область, город Егорьевск, улица Владимирская, 
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 земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0060511:128, расположенного 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 335, в кадаст-
ровом квартале 50:24:0060511. 
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Заказчиком кадастровых работ является: 
Брагина Л.В., проживающая по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский районгород Куровское, улица 40 лет Октяб-
ря, дом 47, квартира 93, телефон: 8-985-385-58-37. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, район Орехово-
Зуевский, снт «Нерское», севернее города Куровское, участок 
365, «20 февраля 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Воскре-
сенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«20 января 2018 года» по «19 февраля 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 334, К№ 
50:24:0060511:128. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 
8(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым № 50:24:0060506:140, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее деревни 
Заволенье, снт «Восток», участок 72, кадастровый квартал № 
50:24:0060506. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кошелев Николай Дмитриевич, адрес: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, дом 100, теле-
фон: 8-925-079-37-50. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «20 февраля 
2018 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
««20 января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее де-
ревни Заволенье, снт  «Восток», участок 73 (К№ отсутствует, 
кадастровый квартал  50:24:0060506). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Александро-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№77-15-231, почтовый адрес: 105523, город Москва, Щёлков-
ское шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, e-mail: ka-
dastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-23-77, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номер 50:24:0060713:185, номер кадаст-
рового квартала: 50:24:0060713, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее деревни Красное, с/т «Вымпел-3», участок 201. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Забродин Н.В., почтовый адрес: 107589 город Москва, 

улица Алтайская, дом 27, квартира 69. Телефон: +7-903-275-48-
51. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни 
Красное, снт «Вымпел-3», участок 201, «20 февраля 2018 года» 
в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Красное, снт 
«Вымпел-3», телефон: 8-919-773-23-77. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «20 января 2018 года» по «20 февра-
ля 2018 года» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Красное, снт 
«Вымпел-3». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Александро-

вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№77-15-231, почтовый адрес: 105523, город Москва, Щёлков-
ское шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, e-mail: ka-
dastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-23-77, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номер 50:24:0060713:97, номер кадаст-
рового квартала: 50:24:0060713, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее деревни Красное, с/т «Вымпел-3», участок 82. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сергиенко С.В., почтовый адрес: 107258 город Москва, 

улица Глебовская, дом 7, квартира 59. Телефон: +7-917-571-79-
34. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни 
Красное, снт «Вымпел-3», участок 82, «20 февраля 2018года» в 
13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Красное, снт 
«Вымпел-3», телефон: 8-919-773-23-77. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «20 января 2018 года» по «20 февра-
ля 2018 года» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Красное, снт 
«Вымпел-3». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Александрови-

чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-
15-231, почтовый адрес: 105523, город Москва, Щёлковское 
шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, e-mail: ka-
dastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-23-77, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номер 50:24:0060713:184, номер кадаст-
рового квартала: 50:24:0060713, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Вымпел-3», 
северо-западнее деревни Красное, участок 200. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Люлина М.В., почтовый адрес: 125212 город Москва, Орло-

во-Давыдовский переулок, дом 1, квартира 63. Телефон:: +7-
915-075-75-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Вымпел-3», участок 200, «20 февраля 2018 года» в 14 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-западнее деревни Красное, снт «Вымпел-3», теле-
фон: 8-919-773-23-77. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «20 января 2018 года» по «20 февраля 
2018года» по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-западнее деревни Красное, снт «Вымпел-3». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Александрови-

чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-
15-231, почтовый адрес: 105523, город Москва, Щёлковское 
шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, e-mail: ka-
dastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-23-77, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номер 50:24:0060713:176, номер кадаст-
рового квартала: 50:24:0060713, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Вымпел-3», 
северо-западнее деревни Красное, участок 189. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лисеенко А.Л., почтовый адрес: 105043 город. Москва, улица 

9-я Парковая, дом 5, корпус 3, квартира 19. Телефон: +7-929-
654-54-26. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Вымпел-3», участок 189, «20 февраля 2018 года» в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский район, 
северо-западнее деревня Красное, снт «Вымпел-3», телефон: 8-
919-773-23-77. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «20 января 2018 года» по «20 февраля 
2018 года» по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, северо-западнее деревни Красное, снт «Вымпел-3». 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Александрови-

чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-
15-231, почтовый адрес: 105523, город Москва, Щёлковское 
шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, e-mail: ka-
dastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-23-77, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номер 50:24:0060713:440, номер кадаст-
рового квартала: 50:24:0060713, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, Красновский сель-
ский округ, деревня Красная, с/т «Вымпел-3», участок 204. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кручинина А.А., почтовый адрес: 125212 город Москва, Ле-

нинградское шоссе, дом 29, квартира 118. Телефон: +7-926-900-
59-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Вымпел-3», участок 201, «20 февраля 2018 года в 14 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-западнее деревня Красное, снт «Вымпел-3», теле-
фон: 8-919-773-23-77. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «20 января 2018 года» по «20 февраля 
2018 года» по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-западнее деревни Красное, снт «Вымпел-3». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Беланом Дмитрием Александрови-

чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-
15-231, почтовый адрес: 105523, город Москва, Щёлковское 
шоссе, дом 92, корпус 5, квартира 47, e-mail: ka-
dastr.moscow@mail.ru, телефон: 8-919-773-23-77, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35460. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номер 50:24:0060713:190, номер кадаст-
рового квартала: 50:24:0060713, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее 
деревни Красное, с/т «Вымпел-3», участок 208. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Утенышева Н.Д., почтовый адрес: 105425 город Москва, ули-

ца 7-я Парковая, дом 31, корпус 4, квартира 33. Телефон.: +7-
905-566-89-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Вымпел-3», участок 208, «20 февраля 2018 года» в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-западнее деревни Красное, снт «Вымпел-3», теле-
фон: 8-919-773-23-77. 
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Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с «20 января 2018 года» по «20 февраля 
2018 года» по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-западнее деревни Красное, снт «Вымпел-3». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 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 препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

находящейся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50, 
адрес электронной почты: info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, 
квалификационный аттестат 77-14-249 номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050215:4, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка 42 участок, участок 287, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крылова Татьяна Михайловна, проживающая по адресу: го-

род Москва, улица Камчатская, дом 19, квартира 106, контактный 
телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В, «20 
февраля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по адресу: 142645, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюни-
но, улица Ленина, дом 25В. 

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

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
поселка Прокудино  (бывший поселок 42 участок), с/т 
«Текстильщик-3», участок № 288, К№50:24:0050215:245; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3»,  западнее поселка Прокудино, участок № 
302, К№50:24:0050215:253; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3»,  западнее поселка Прокудино, участок № 
286. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

находящейся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50, 
адрес электронной почты: info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, 
квалификационный аттестат 77-14-249 номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050215:261, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 312, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050215. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
Сытник Юлия Евгеньевна, проживающая по адресу: Москов-

ская область, город Балашиха, район Железнодорожный, улица 
Маяковского, дом 2, квартира 60, Зайцева Елена Евгеньевна, 
проживающая по адресу: Московская область, г. Балашиха, р-н 
Железнодорожный , улица Маяковского, дом 2, квартира 60, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В, «20 
февраля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20 
января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по адресу: 142645, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюни-
но, улица Ленина, дом 25В. 

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

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3»,  западнее поселка Прокудино, участок 311, 
К№50:24:0050215:260; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3»,  западнее поселка Прокудино, дом 277, 
К№50:24:0050215:402. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Косыревой Еленой Николаевной, 

почтовый адрес: 140100, Россия, Московская область, горд Ра-
менское, улица Десантная, дом 32, квартира 51, адрес электрон-
ной почты: kosi1@bk.ru, контактный телефон: 8-916-443-63-96, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность № 21060. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090214:44, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Надежда», 35 квадрат Абра-
мовского лесничества, севернее деревни Цаплино, участок 16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Даникович Игорь Викторович, адрес: город Москва, улица 

Вишняковская, дом 28/21, корпус 2, квартира 81. 
Предварительное межевание будет проводиться с установле-

нием границ на местности. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
город Москва, улица Угрешская, дом 2 строение 1, офис 406, 
телефон: 8-495-191-16-71. Дата: «19 февраля 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Угреш-
ская, дом 2, строение 1, офис 406. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «19 ян-
варя 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по адресу: 
115088, Россия, город Москва, улица Угрешская, дом 2, 
строение 1, офис 406. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ и 
все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:24:0090214. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
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участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата: 33-16-447. 

В отношении земельного участка: 
с кадастровым № 50:24:0030701:99, расположенного: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, город Ли-
кино-Дулево, с/т «Фарфорист-2, участок № 227, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Парфенова Ирина Николаевна, Российская Федера-

ция, Московская область, город Ликино-Дулево, район 
Орехово-Зуевский, улица Коммунистическая, дом 40б, 
квартира 30, телефон: 8-903-585-31-76. 

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 «21 февраля 
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 «19 янва-
ря 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, город 
Ликино-Дулево, с/т  «Фарфорист-2, участок № 228. 

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, № 
квалификационного аттестата : 33-16-447. 

В отношении земельных участков с кадастровыми: 
№ 50:24:0070604:16, расположенного: область Мос-

ковская, район Орехово-Зуевский, город Куровское, ули-
ца 40 лет Октября, дом 37; 

 № 50:24:0070206:55, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, город Куровское, ули-
ца 40 лет Октября, дом 41, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Алиев Эльдар Фиридунович, Российская Федерация, 

Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ку-
ровское, улица Советская, дом 82, квартира 71, 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. 

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 «21 февраля 
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 «19 янва-
ря 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

К№ 50:24:0070604:46, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, 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 заинтересован-
ных лиц не является препятствием для проведения соб-
рания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Жидко Ксенией Дмитриев-

ной (номер квалификационного аттестата 77-11-636 ООО 
"Алмакс-Гео" (115088, город Москва, улица 1-я Дубров-
ская, дом 13А, строение 2, офис 301), адрес электронной 
почты: gkd@almaks-geo.ru, контактный телефон: 8 (495) 
640-22-01, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18263. 

В отношении земельного участка c кадастровым но-
мером 50:24:0040615:73, по адресу: область Московская, 
р-н Орехово-Зуевский, сдт "Березки", станция Шевляги-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и(или) площади земельного участ-
ка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Полянчук Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 

115470, город Москва, улица Судостроительная, дом 1, 
корпус 2, квартира 338, телефон: 8 (495) 640-22-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Березки", станция Шевлягино, участок 81, «19 февраля 
2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 13А, строение 2, офис 301. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «19 января 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по 
адресу: город Москва, улица 1-я Дубровская, дом 13А, 
строение 2, офис 301. 

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

50:24:0040615 все земельные участки в границах 
квартала 

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. 
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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 50:24:0010405:36, местоположение: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/т «Виктория», запад-
нее деревни Нестерово, участок 53, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Лихацкий Владимир Андреевич, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Бондаренко, дом 2, 
квартира 33, телефон: 8-496-422-54-48. 

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, «21 фев-
раля 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 «20 января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по 
адресу: 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 с кадастровым номером 
50:24:0010405:40, расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», западнее 
деревни Нестерово, участок 71. 

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 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 50:24:0050719:56, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 192, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

Заказчик работ: 
Тевтадзе Демури Владимирович, адрес для связи: 

Россия, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
10, квартира 57, телефон: 8-903-289-25-36. 

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, «21 фев-
раля 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 «20 января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по 
адресу: 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 с кадастровым номером 

50:24:0050719:68, расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее  поселка 1-го Мая, участок 191; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:382,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселок 1-го Мая, участок 193. 

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 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 50:24:0050719:343, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 315, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

Заказчик работ: 
Титова Галина Владимировна, адрес для связи: Россия, 

город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 3, 
квартира 75, телефон: 8-916-780-69-36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:128,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 314; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:77,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселка 1-го Мая, участок 331. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
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ром 50:24:0050719:369, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 363, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Зинина Елена Ильинична, адрес для связи: Россия, город 

Орехово-Зуево, улица Пушкина, дом 11, квартира 77, теле-
фон: 8-915-080-06-72. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:217,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 362; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:290,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 364; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:177,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 387. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050719:266, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 77, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Гусева Наталья Сергеевна, адрес для связи: Россия, 

город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 56а, квартира 2, 
телефон: 8-968-845-87-28. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:61,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 78. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050719:189, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 73, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Коробова Ирина Юрьевна, адрес для связи: Россия, го-

род Москва, п. Сосенское, поселок Коммунарка, улица Пота-
повская Роща, дом 12, корпус 3, квартира 23, телефон: 8-
905-536-13-62. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улицца 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:180,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 74; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:21,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 52; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:206,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 53; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:172,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 72. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050724:159, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 511, выполняются када-
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стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Косова Ираида Федоровна, адрес для связи: Россия, 

город Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 5а, квартира 
22, телефон: 8-903-249-60-67. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улицца 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:279,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 516. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050724:338, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 510, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Сивцова Мария Никитична, адрес для связи: Россия, 

город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 63, квартира 30, 
телефон: 8-915-271-94-47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улицца 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:331,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 517. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050724:154, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 499, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Зотова Зоя Петровна, адрес для связи: Россия, город 

Орехово-Зуево, улица Бирюкова, дом 33, квартира 38, теле-
фон: 8-915-231-47-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улицца 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:96,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 500; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:90,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 498; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:487,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 501. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050724:167, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 487, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Костюнина Ольга Александровна, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 127, квартира 
910, телефон: 8-929-972-80-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улицца 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
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января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:469,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 473; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:150,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 472; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:242,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 486. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050724:204, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 411, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Мачнев Андрей Юрьевич, адрес для связи: Россия, город 

Москва, улица Липецкая, дом 15, корпус 1, квартира 195, 
телефон: 8-906-066-12-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улицца 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:130,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 410; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:445,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 412. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-

Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050724:520, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 475, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Воронин Евгений Викторович, адрес для связи: Россия, 

город Москва, Гурьевский проезд, дом 19, корпус 3, кварти-
ра 453, телефон: 8-926-590-55-09. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улиц-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:489,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 476; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:477,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 474; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:387,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три с е с т ры » ,  с е в е ро -
восточнее поселок 1-го Мая, участок 481. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050719:93, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 344, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Колодова Ольга Николаевна, адрес для связи: Россия, 

город Жуковский, улица Гагарина, дом 5Б, квартира 79, те-
лефон: 8-915-224-45-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:184,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 345. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050719:375, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 339, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Кеков Александр Евгеньевич, адрес для связи: Россия, 

город Железнодорожный, улица Маяковского, дом 13, квар-
тира 182, телефон: 8-926-456-82-52. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:328,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 340; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:385,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 338. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050719:88, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 335, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 

Казулин Сергей Владимирович, адрес для связи: Россия, 
город Электросталь, улица Юбилейная, дом 5, квартира 36, 
телефон: 8-916-943-30-59. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:133,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 311; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:307,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 334. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ - 35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050719:346, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-восточнее по-
селка 1-го Мая, участок 34, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Новикова Анна Олеговна, адрес для связи: Россия, город 

Москва, улица Россошанская, дом 2, корпус 2, квартира 16, 
телефон: 8-916-479-49-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:125,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 5. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
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Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 
адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ - 35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050719:192, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, с/т «Три сестры», северо-восточнее по-
селка 1-го Мая, участок 278, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Жигалова Дарья Даниловна, адрес для связи: Россия, город 

Москва, улица Маршала Рокоссовского, дом 18, квартира 43, 
телефон: 8-915-040-63-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:332,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 279; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:50,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 255; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:365,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 256; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:71,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 277. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ - 35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050719:262, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-восточнее по-
селка 1-го Мая, участок 96, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Глаголева Екатерина Ивановна, адрес для связи: Россия, 

город Москва, Батайский проезд, дом 27, квартира 252, теле-
фон: 8-926-227-01-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:339,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
 восточнее  поселка 1-го Мая, участок 126. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ - 35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050214:166, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, с/т «Текстильщик-2», севернее поселка 
Тополиный, участок 201, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Крапивина Вера Владимировна, адрес для связи: Россия, 

город Кострома, улица Машиностроителей, дом 35, квартира 5, 
телефон: 8-906-611-50-82. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

участок с кадастровым номером 50:24:0050214:125,  м е -
стоположение:  область  Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт «Текстильщик-2», севернее  п о с е л к а 
Тополиный, участок 238; 

участок с кадастровым номером 50:24:0050214:131,  м е -
стоположение:  область  Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт «Текстильщик-2», севернее  п о с е л к а 
Тополиный, участок 237. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ - 35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050719:347, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-восточнее по-
селка 1-го Мая, участок 235, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Тевтадзе Валентина Николаевна, адрес для связи: Россия, 

город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 53, квартира 20, 
телефон: 8-909-672-27-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
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на, дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:382,  расположенный:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три  сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 193. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ - 35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010203:278, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, сельское поселение Малодубенское, 
севернее деревни Большая Дубна, ДНТ «Старт-2», участок № 
15/12, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы участка. 

Заказчик работ: 
Волков Владимир Юрьевич, адрес для связи: Россия, город 

Москва, улица Саянская, дом 7, корпус 1, квартира 64, телефон: 
8-916-589-43-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, 1 этаж, офис 10, «21 февраля 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
января 2018 года» по «20 февраля 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок расположенный: область Московская, 
район Орехово- Зуевский, сельское поселение Малоду-
бенское, севернее деревни Большая  Дубна, ДНТ «Старт-
2», участок № 15/10. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой Неявка заинтересованных лиц не явля-
ется препятствием для проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 302, befus@bk.ru, телефон 8 (926) 
538-27-28, № квалификационного аттестата: 33-11-104, № реги-
страции в ГРКИ: 6908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0060102:181, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, деревня Губино, улица Советская, дом 94. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Елин Андрей Николаевич, проживающий по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Белавинское, деревня Губино, улица Советская, дом 94. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, офис 302, «20 февраля 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться с по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 302. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «19 января 2018 года» по «20 февраля 
2018 года», требования о проведении согласования границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «19 января 2018 
года» по «20 февраля 2018 года», по адресу: Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральная, дом 6, офис № 
302. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

Участок слева— Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Белавинское, д. Гу-
бино, улица Советская, дом 92 с К№ 50:24:0060102:180 
(собственник - Будкина Е. К.) 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

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№ 
50:24:0040410:146, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, район города Дрезна, снт 
«Текстильщик», участок 299, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Масловская Л.Н., проживающая по адресу: город Мо-

сква, улица Северное Чертаново, дом 5, корпус 3, кварти-
ра 188; телефон: 8-929-511-17-58. 

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, «20 февраля 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 «20 января 2018 года» по «19 февраля 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, район 
города Дрезна, снт  «Текстильщик», участок 298, участок 
315, участок 300. 

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»). 
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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 Государственного 
унитарного предприятия Московской области «Московское 
областное бюро Технической инвентаризации», 143421, Мос-
ковская область, Красногорский район, автодорога Балтия, 
километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контакт-
ный телефон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-
13-925. Номер регистрации в Государственном реестре кадаст-
ровых инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 50:24:0040630:81, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, северо-восточнее деревни Смолево, снт «Красный берег», 
участок 101, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Морковин А.А., проживающий по адресу: город Москва, 

улица Черкизовская Б., дом 28, корпус 2, квартира 34; телефон: 
8-903-766-11-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «20 февраля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «20 янва-
ря 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по адресу: город Оре-
хово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
восточнее деревни  Смолево, снт «Красный берег», участок 
100, участок 102. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 50:24:0060825:78, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, восточнее деревни Новое Титово, СНТ «Орбита», участок 66, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мухина Галина Ивановна, проживающая по адресу: город 

Москва, улица Генерала Белова, дом 53, корпус 2, квартира 
160; телефон: 8-915-372-86-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «20 февраля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «20 янва-
ря 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по адресу: город Оре-
хово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, восточнее 
деревни Новое  Титово, СНТ «Орбита», участок 53, када-
стровый № 50:24:0060825:66. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 50:24:0060506:294, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, Новинское сельское поселение, южнее деревни Заволенье, 
СНТ «Восток», участок 166, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Курамбаева Тамара Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куров-
ское, улица Совхозная, дом 20, квартира 59; телефон: 8-915-
232-76-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «20 февраля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «20 янва-
ря 2018 года» по «19 февраля 2018 года» по адресу: город Оре-
хово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское 
сельское поселение,  южнее деревни Заволенье, СНТ «Восток», 
участок 167, кадастровый №  50:24:0060506:274. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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