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№ 32 (423) 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
15 èþëÿ 2014ãîäà ¹ 294 

 
«Î âûäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
íà âûáîðàõ Ãëàâû è äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà» 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 

от 12 июня 2002года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», части 8 статьи 43 Закона Московской об-
ласти от 04 июня 2013года № 46/2013-03 (ред. от 02.06.2014г.) 
«О муниципальных выборах в Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на выборах Главы и депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское, назначенных на 14 
сентября 2014 года. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 
 
Ã ëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«Î âûâîäå èç ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 
Рассмотрев заявление Жушевой Л.А., в соответствии со стать-

ями 22,24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 12 Закона 
Московской области от 4 июня 2013 г. N 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области» статьи 33 Устава муни-

ципального образования сельское поселение Ильинское, 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Вывести из состава муниципальной избирательной ко-

миссии сельского поселения Ильинское: 
 - Жушеву Людмилу Алексеевну, 1969 г. р., образование 

высшее, МБОУ «Ильинская СОШ» учителя начальных классов, 
предложена в состав комиссии местным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комис-
сию сельского поселения Ильинское. 

3. Опубликовать данное решение в СМИ. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Балашову Г.П. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðëîâà Î.Â. 
05 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹21 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
05 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹21/11 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î òåêñòå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå «Î çàìåùåíèè âàêàíòíîé 
äîëæíîñòè ÷ëåíà ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà» 
 
На основании ст. 22,24,28 Федерального закона от 12 

июня 2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 12 Закона Московской области от 04 
июня 2013г. № 46/2013-ОЗ « О муниципальных выборах в 
Московской области», ст. 33 Устава муниципального образо-
вания сельского поселения Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Утвердить текст информационного сообщения Совета 

депутатов сельского поселения Ильинское «О замещении 
вакантной должности члена муниципальной избирательной 
комиссии сельского поселения Ильинское с правом решаю-
щего голоса. (Приложение 1) 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Балашову Г.П. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðëîâà Î.Â. 
05 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹22 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
05 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹22/11 

Номер 
избир. 
участка 

Места размещения печатных агитационных материалов 
(адреса, вид конструкций) 

2227 д. Абрамовка д.100-А (информационный стенд у здания 
магазина № 18) 
д. Степановка д.98-А (информационный стенд в помещении 
магазина) 
д. Степановка д.109-А (информационный стенд у здания 
клуба) 

2228 д.Цаплино (информационный стенд у здания магазина № 2) 

2229 д.Беззубово (информационный стенд в помещении магазин 
№7), по согласованию. 
д.Внуково. (информационный стенд у въезда в деревню) 

2230 д.Слободище (информационный стенд у здания магазина № 
6) 

2231 с.Ильинский Погост, ул.Совхозная (информационный стенд 
около дома № 2) 
д.Сенькино (информационный стенд в центре деревни) 
с.Ильинский погост,ул.Митрохинская (информационный 
стенд около дома № 5) 

15 àâãóñòà 2014 ã. 
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15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
 № 22/11 от 05.08.2014г. 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î çàìåùåíèè âàêàíòíîé äîëæíîñòè ÷ëåíà ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà». 
 В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

муниципальной избирательной комиссии сельского поселе-
ния Ильинское с правом решающего голоса Жушевой Л.А. в 
соответствии со ст. 22,24,28 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 12 Закона Московской области от 
04 июня 2006 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области», ст.33 Устава сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области Совет депутатов сельского поселения Иль-
инское объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения члена муниципальной избирательной комиссии 
сельского поселения Ильинское с правом решающего голоса. 

Предложения по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии сельского поселения Ильинское принимаются в 
период с 06.08.2014 г. до 18.00 часов 13.08.2014 г. по адре-
су: 142651, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он,с.Ильинский Погост,ул.Совхозная,д.10,каб.№6. 

Телефон для справок: 8(496) 4-179-330, 4-179-022. 
 При внесении предложений по кандидатурам в состав му-

ниципальной избирательной комиссии сельского поселения 
Ильинское необходимо предоставить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в состав избирательной комиссии, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав избирательной комиссии о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава. 

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

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения. 

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

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общест-
венного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательной 
комиссии, о делегировании таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в состав участковых избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий 

1.Решение представительного органа муниципального 
образования, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены: 

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

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

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно неработающий). 

Примечание: документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление. 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 29.07.2014ã. ¹ 319 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Ñòàðîâî» 
Рассмотрев заявление Митиной Л.Ю. вх.№ 13 от 08.07.2014г., на 

основании Договора купли-продажи земельного участка от 
29.06.2012г., Свидетельства о гос. регистрации права от 13.09.2012г., 
кадастровой выписки о земельном участке № МО-14/ЗВ-794915 от 
27.05.2014г., действующих Федеральных законов, Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации, принятых муниципальных правовых актов сельского по-
селения Ильинское по проведению публичных слушаний 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка организовать прове-
дение публичных слушаний по вопросу изменения условно разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0080205:253, площадью 700 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, д.Старово, участок № 33-А, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства (без строительства жилого дома)» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», которые состоятся 18 
августа 2014г. в 14:00 по адресу: с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, 
д.10 (администрация сельского поселения Ильинское). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Малахову Е.Е. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 
 

 ËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 29.07.2014ã. ¹ 320 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â Äàâûäîâñêàÿ». 
 
Рассмотрев заявление Васильева Н.А. от 28.07.2014г., на 

основании Приказа №220-П по совхозу «Ильинский» Орехо-
во-Зуевского АПО от 11.09.1989 года, кадастрового паспорта 
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земельного участка №МО-14/ЗВ- 1084541 от 15.07.2014 года, 
действующих Федеральных Законов, ст.39 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, принятых муниципальных 
правовых актов сельского поселения Ильинское по проведе-
нию публичных слушаний 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Комиссии по представлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний по вопросу установ-
ления условно разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Давыдовская, участок 31-А, для ведения 
личного подсобного хозяйства, которые состоятся 18 августа 
2014г. в 14:00 по адресу: с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, 
д.10 (администрация сельского поселения Ильинское). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Малахову 
Е.Е. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Администрация сельского поселения Ильинское информи-

рует население о возможном предоставлении земельного 
участка, расположенного на территории сельского поселения 
Ильинское, по адресу: 

 - Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, д.Степановка, ориентировочной пло-
щадью 400кв.м., для строительства модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта, по обращению МБУЗ «Центр общей 
врачебной (семейной) практики». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÐÀÂÈË ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
В соответствии с Законом Московской области "Об обеспече-

нии чистоты и порядка на территории Московской области" от 
29.11.2005 N 249/2005-ОЗ, на основании Закона Московской об-
ласти "О государственном административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производства работ на 
территории Московской области" N 161/2004-ОЗ от 30.11.2004, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации N 190-ФЗ от 
29.12.2004, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя России N 170 от 
27.09.2003, постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 
г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качест-
ва и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест" 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить Правила обеспечения чистоты и порядка на 

территории сельского поселения Ильинское согласно прило-
жению №1 настоящему решению. 

2. Решения Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское «24» сентября 2012г. № 30 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти», Правила благоустройства №30/10 от «24» сентября 
2012 года - считать утратившими силу. 

3.Опубликовать настоящее решение - в официальном пе-
чатном издании для публикации нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления — «Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Ильин-
ское в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Балашову Г.П. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðëîâà Î.Â. 
24 èþëÿ 2014 ãîäà ¹20 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 èþëÿ 2014 ãîäà ¹20/10 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
 № 20/10 от 24.07.2014г. 

 
ÏÐÀÂÈËÀ 

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÈËÜÈÍÑÊÎÅ» 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Настоящие Правила содержат разделы: 
1. Основные понятия, используемые в настоящих Прави-

лах. 
2. Лица, обязанные организовывать и/или производить 

работы по уборке и содержанию территорий и иных объек-
тов, расположенных на территории сельского поселения. 

3. Порядок закрепления территорий с целью обеспечения 
чистоты и порядка и благоустройства. 

4. Организация и проведение уборочных работ террито-
рий. 

5. Требования по сбору, хранению и вывозу мусора и 
жидких бытовых отходов. 

6. Требования по содержанию зданий, фасадов, сооруже-
ний и объектов инфраструктуры. 

7. Организация и проведение уборочных работ в зимнее 
время. 

8. Организация и проведение уборочных работ в летнее 
время. 

9. О благоустройстве автомобильных и железных дорог. 
10. Требования к содержанию средств размещения ин-

формации. 
11. Содержание объектов (средств) наружного освещения. 
12. Содержание мест производства земляных, ремонтных 

и иных видов работ. 
13. Содержание зеленых насаждений. 
14. Содержание домовладений, в том числе используемых 

для сезонного и временного проживания, принадлежащих 
гражданам на правах собственности, а также территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан и построек на них. 

15. Содержание площадок для выгула домашних животных 
16. Содержание домашнего скота и птицы. 
17. Содержание площадок для хранения автомобилей и 

гаражей-стоянок. 
18. Содержание наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций. 
19. Содержание элементов благоустройства и малых ар-

хитектурных форм. 
20. Ответственность юридических, должностных лиц и 

граждан за нарушение Правил по обеспечению чистоты и 
порядка на территории сельского поселения Ильинское 

 
Общие положения 
Правила обеспечения чистоты и порядка на территории 

сельского поселения «Ильинское» (далее - Правила) направле-
ны на обеспечение чистоты и порядка сельского поселения. 

Правила устанавливают единые и обязательные к исполне-
нию нормы и требования в сфере обеспечения чистоты и по-
рядка на территориях, включая прилегающие к границам зда-
ний и ограждений, для всех юридических, физических лиц, 
являющихся собственниками, пользователями или владельца-
ми земельных участков, зданий, строений, сооружений, распо-
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ложенных на территории сельского поселения «Ильинское», в 
том числе при проведении земляных, ремонтных, строитель-
ных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ. 

 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ 
В настоящих Правилах используются следующие основ-

ные понятия: 
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора круп-

ногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических 
метров. 

Внутриквартальные дороги - совокупность расположенных 
в границах жилого квартала обустроенных или приспособлен-
ных и используемых для движения транспортных средств 
искусственных покрытий, предназначенных для сквозного 
движения транспортных средств, в районе жилой застройки. 

Внутриквартальные проезды - дороги, по которым осуще-
ствляется проезд транспортных средств к жилым и общест-
венным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объ-
ектам жилой застройки внутри микрорайонов. 

Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка мусора из контейнеров 
(загрузка бункеров-накопителей) в спецтранспорт, зачистка 
контейнерных площадок, подъездов к ним от просыпавшего-
ся мусора и транспортировка их в место сбора на лицензи-
рованный объект. 

Газон - элемент благоустройства, включающий в себя 
остриженную траву и другие растения. 

График вывоза мусора ТБО (КГМ) - составная часть дого-
вора на вывоз ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), объе-
ма и времени вывоза. Контроль за соблюдением графика 
вывоза осуществляет владелец, собственник, пользователь 
контейнерной площадки. 

Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому 
зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в 
нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строе-
ниями, сооружениями или ограждениями. На дворовой террито-
рии в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому 
она прилегает, размещаются детские площадки, места для от-
дыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения 
и иные объекты общественного пользования (в т.ч. контейнер-
ные площадки и бункеры-накопители). 

Договор на вывоз ТБО, ЖБО (КГМ) - письменное соглаше-
ние, имеющее юридическую силу, заключенное между заказ-
чиком и специализированной организацией (предприятием), 
имеющей (имеющим) лицензию на вывоз ТБО, ЖБО, КГМ. 

Дождеприемный колодец (решетка) - сооружение на кана-
лизационной сети, предназначенное для приема и отвода 
дождевых и талых вод. 

Дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги 
(земляное полотно, проезжая часть и т.п.), искусственные со-
оружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и т.п.), а так-
же иные сооружения, необходимые для сохранности, содержа-
ния и нормального функционирования автомобильной дороги. 

Загрязненность территории - скопление различного вида 
мусора на площади от 1 (одного) кв. м, возникшее в резуль-
тате несвоевременно проведенной санитарной очистки. 

Закрепление территорий - возложение обязанности по 
организации и (или) производству работ. 

Занимаемый земельный участок - это земельный участок, 
находящийся в собственности, владении или пользовании. 

Зеленые насаждения - древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
как искусственного, так и естественного происхождения. 

Земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за ис-
ключением пахотных работ), забивкой и погружением сваи 
при возведении объектов и сооружений всех видов, подзем-
ных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, а ровно 
отсыпка грунта на высоту более 50 сантиметров. 

Капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооруже-
ний и иных объектов надзора с целью восстановления ресур-
са с заменой при необходимости конструктивных элементов 
систем инженерного оборудования, а также улучшения экс-
плуатационных показателей. 

По уборке и содержанию территорий. 
Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объе-

мом до 2 кубических метров включительно. 
Контейнерная площадка - площадка, имеющая твердое 

бетонное и/или асфальтобетонное покрытие, ограждение с 
трех сторон из стандартных железобетонных плит или других 
материалов высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать по-
падания мусора на прилегающую территорию, свободный 

подъезд с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъе-
ма контейнеровоза или манипулятора, освещение. Допуска-
ется изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 
индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и со-
гласованным в установленном порядке. 

Площадка должна быть расположена согласно проекту на 
расстоянии от жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м 
от входных подъездов. Установка и перенос контейнерной пло-
щадки могут быть осуществлены только в установленном ад-
министрацией сельского поселения порядке. Количество кон-
тейнеров на площадке определяется согласно СанПиН 42-128-
4690-88 в соответствии с численностью жителей, складирую-
щих ТБО на ней, и предприятий, учреждений, организаций и 
физических лиц, пользующихся контейнерной площадкой. 

Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утра-
тившие свои потребительские свойства товары (продукция). 

Ночное время - период времени с 23 до 7 часов. 
Объекты (средства) наружного освещения - осветитель-

ные приборы наружного освещения (светильники, прожекто-
ры), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в 
подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, 
на специально предназначенных для такого освещения опо-
рах, опорах контактной сети электрифицированного город-
ского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, 
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на 
металлических, железобетонных и других конструкциях зда-
ний и сооружений и иных местах общего пользования. 

Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой 
с учетом проектного резерва ее расширения, а также сооруже-
ниями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходи-
мыми для ремонта и содержания автомобильной дороги. 

Придорожная полоса - полоса земли или поверхности 
искусственного сооружения, расположенная вдоль проезжей 
части дороги, на которой размещаются водоотводные канавы 
(кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и 
размещения пешеходных велосипедных дорожек и других 
сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 
метров по обе стороны автодороги. 

Прилегающая территория - территория, непосредственно 
граничащая с занимаемым земельным участком или зданием 
(строением, сооружением), закрепленная для каждого объекта 
для уборки и благоустройства в соответствии с разделом 3 на-
стоящих Правил; санитарная очистка - зачистка территорий от 
мусора, сбор, вывоз, утилизация (обезвреживание, размещение, 
захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых 
отходов (ЖБО), крупногабаритного мусора (КГМ). 

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых 
и магистральных улиц, разворотным площадкам. 

Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с 
очисткой рабочими комплексной уборки мусорокамер, запол-
нением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. 
Жители, проживающие в домах частной жилой застройки, 
складируют ТБО (КГМ) в контейнеры и (или) бункеры-
накопители там, где они установлены, или выносят и сдают 
мусор в спецавтотранспорт, объезжающий районы частной 
жилой застройки согласно графику. 

Средства размещения информации - конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные эле-
менты и другие носители, предназначенные для распростра-
нения информации, за исключением рекламных конструкций. 

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорож-
ных одежд капитального, облегченного и переходного типов, 
монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.д. 

Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО и ЖБО), крупнога-
баритный мусор (КГМ) - отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности предприятий, организаций, учреждений и 
граждан (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и 
текущий ремонт, крупногабаритные предметы домашнего оби-
хода (бытовая техника, мебель и др.), смет, опавшие листья, 
фекальные отходы (хозяйственно-бытовые стоки) нецентрали-
зованной канализации; отходы потребления и хозяйственной 
деятельности, утратившие свои потребительские свойства, 
загрузка которых (по своим размерам и характеру) произво-
дится в контейнеры, бункеры-накопители или накопление кото-
рых производится в специально отведенных местах). 

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически 
проводимые работы по предупреждению преждевременного 
износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженер-
ного оборудования, а также работы по устранению мелких 
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повреждений и неисправностей. 
Территория хозяйствующего субъекта - часть территории 

муниципального образования, имеющая площадь, границы, 
местоположение, правовой статус, целевое назначение, нахо-
дящаяся в собственности, владении или пользовании хозяй-
ствующего субъекта. 

Утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора 
различными технологическими методами на специализиро-
ванных установках с целью предотвращения вредного воз-
действия на здоровье человека и окружающую среду. 

Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. 
Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и др. 

Хозяйствующие субъекты - коммерческие и некоммерческие 
организации, а также индивидуальные предприниматели. 

 
2. Ëèöà, îáÿçàííûå îðãàíèçîâûâàòü è/èëè ïðîèçâîäèòü ðàáîòû ïî 

óáîðêå è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé è èíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

2.1. Обязанности по организации и/или производству ра-
бот по уборке и содержанию территорий и иных объектов 
возлагаются: 

1) по уборке и содержанию мест производства земляных, 
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту 
инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фаса-
дов и иных элементов строений, зданий и сооружений, уста-
новке технических средств размещения информации, рек-
ламных конструкций, а также прилегающей территории - на 
заказчиков и производителей работ; 

2) по содержанию строений, зданий, сооружений и объектов 
инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей 
указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собствен-
ников, владельцев, пользователей земельными участками; 

3) по уборке и содержанию мест временной уличной тор-
говли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, 
торговые комплексы, магазины и т.д.), - на собственников, 
владельцев или пользователей объектов торговли; 

4) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваи-
ваемых территорий, территорий после сноса строений - на 
собственников, владельцев, пользователей данной террито-
рии, организации, выполняющие работы по сносу строений; 

5) по уборке и содержанию территории въездов и выез-
дов автозаправочных станций, станций технического обслу-
живания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных ком-
плексов, рынков, торговых и развлекательных центров и при-
легающих к ним территорий и туалетных кабин, расположен-
ных на этих объектах, - на собственников, владельцев или 
пользователей указанных объектов; 

6) по уборке и содержанию территорий хозяйствующих 
субъектов и прилегающей территории - на хозяйствующий 
субъект, в собственности, владении или пользовании которо-
го находится указанная территория; 

7) по уборке и содержанию водных объектов в зонах от-
дыха и прилегающих к ним территорий - на хозяйствующие 
субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха; 

8) по уборке и содержанию территории частного домовла-
дения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц 
(переулков, проходов, проездов) на расстоянии - на собст-
венника соответствующего частного домовладения; 

9) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в 
пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, ли-
ний электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопрово-
дов и иных трубопроводов, - на собственников, владельцев ав-
томобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий 
связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов; 

10) по уборке и содержанию придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов - возлагаются на предпри-
ятия, организации, учреждения и иные хозяйствующие субъ-
екты, на балансе, управлении или обслуживании которых 
находится данное домовладение; 

11) по уборке и содержанию объектов озеленения (парки, 
скверы, зоны отдыха) - на специализированные организации, 
в ведении которых находятся данные объекты озеленения 
или за которыми они закреплены нормативно-правовыми 
актами, либо с которыми администрацией сельского поселе-
ния заключены контракты на их обслуживание; 

12) по уборке и содержанию тротуаров: 
а) расположенных вдоль улиц и проездов или отделенных 

от проезжей части газоном и не имеющим непосредственно-
го выхода из подъездов жилых зданий - на предприятия, от-
вечающие за уборку проезжей части, либо иных субъектов, 

определенных органом местного самоуправления; 
б) имеющих непосредственные выходы из подъездов жи-

лых зданий, а также к дворовым территориям, въездам во 
дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на террито-
рии домовладений, - на предприятия, организации, в веде-
нии, управлении или обслуживании которых находится дан-
ное домовладение; 

в) находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а 
также технических тротуаров, примыкающих к инженерным 
сооружениям и лестничным сходам, - на предприятия, орга-
низации либо иные хозяйствующие субъекты, на балансе 
которых находятся инженерные сооружения; 

13) по уборке и содержанию проезжей части по всей ши-
рине автомобильных дорог, улиц, проездов, переулков, тупи-
ков, бульваров, площадей, остановок общественного транс-
порта, эстакад, разворотных площадок на конечных станциях 
общественного транспорта - на балансодержателей или 
предприятия и организации, в ведении которых находится 
дорожное покрытие или закреплены в соответствии с муни-
ципальным контрактом. 

2.2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности 
в случае возложения их в соответствии с пунктом 2.1 настоящей 
статьи на собственников, владельцев, пользователей террито-
рий и иных объектов (далее - объекты), а также в случаях, не 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящей статьи, возлагаются: 

- по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, переданным во владение и/или 
пользование третьим лицам, - на владельцев и/или пользова-
телей этих объектов: граждан и юридических лиц; 

- по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, не переданным во владение и/или 
пользование третьим лицам, - на органы местного само-
управления муниципального образования, эксплуатационные 
организации; 

- по объектам, находящимся в частной собственности, - 
на собственников объектов: граждан и юридических лиц. 

 
3. Ïîðÿäîê çàêðåïëåíèÿ òåððèòîðèé ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòî-

òû è ïîðÿäêà è áëàãîóñòðîéñòâà 
3.1. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, владельцы частных домовладений, ЖСК, ТСЖ, гаражные 
кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, в собственно-
сти, пользовании, владении которых находятся объекты не-
движимости и земельные участки, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа, обязаны про-
изводить регулярную уборку как территорий хозяйствующих 
субъектов, так и прилегающих территорий. 

Во всех общественных местах: улицах, бульварах, парках, 
скверах, дворах, внутриквартальных территориях, стадионах, 
автозаправочных станциях, рынках, объектах торговли и обще-
ственного питания, бытового и коммунального обслуживания, 
других местах массового посещения людей и прилегающих к 
ним территориях должны соблюдаться чистота и порядок. 

Уборка закрепленных территорий должна производиться 
ежедневно. 

Границы уборки территорий определяются границами 
земельного участка на основании документов, подтверждаю-
щих право собственности, владения, пользования земельным 
участком, и прилегающей к границам территории в соответ-
ствии с положениями настоящих Правил. 

3.2. Закрепление прилегающих территорий осуществляет-
ся в следующем порядке: 

- за организациями промышленности, стройиндустрии, 
коммунального хозяйства, транспортными предприятиями, 
заправочными станциями и станциями техобслуживания - до 
твердого покрытия или иного покрытия проезжей части авто-
мобильной дороги, а при ее отсутствии - полоса не менее 10 
метров по периметру от границ занимаемого земельного 
участка, а вне жилых микрорайонов - полоса не менее 10 
метров от границ занимаемого земельного участка; 

- за организациями и физическими лицами, осуществляю-
щими коммерческую деятельность в павильонах, киосках, 
лотках, летних кафе и т.п., - до твердого покрытия или иного 
покрытия проезжей части автомобильной дороги, а при ее 
отсутствии - полоса не менее 10 метров от границ занимае-
мого земельного участка, от объекта - не менее 10 метров; 

- за юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, занимающимися торговлей, оказанием услуг общест-
венного питания и иных видов услуг в капитальных зданиях и 
сооружениях, жестко связанных с землей, имеющих фундамент 
и инженерные коммуникации: водопровод, канализацию, тепло-
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снабжение (магазины, рестораны, бары, рынки, торговые ком-
плексы и предприятия бытового обслуживания), - до твердого 
покрытия и иного покрытия проезжей части автомобильной до-
роги, а при ее отсутствии - полоса не менее 10 метров от гра-
ницы занимаемого земельного участка либо при отсутствии 
границ занимаемого земельного участка - от стены здания 
(строения, сооружения) не менее 10 метров, а также места пар-
ковки, загрузки или разгрузки транспортных средств; 

- за организациями системы образования независимо от 
форм собственности (школы, детские сады, ясли, институты, 
гимназии, лицеи, техникумы и т.п.) - до твердого покрытия 
или иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а 
при ее отсутствии - полоса не менее 5 метров от ограждения 
либо при отсутствии ограждения - полоса не менее 5 метров 
от границ занимаемого земельного участка; 

- за организациями здравоохранения (поликлиники, боль-
ницы, аптеки, ветлечебницы и т.п.) независимо от форм соб-
ственности - до твердого покрытия или иного покрытия про-
езжей части автомобильной дороги, а при ее отсутствии - 
полоса не менее 5 метров по периметру от границ занимае-
мого земельного участка или ограждения, но не менее 10 
метров от стен здания; 

- за организациями культуры (библиотеки, школы искусств, 
музеи, дворец и дома культуры, кинотеатры) - до твердого 
покрытия или иного покрытия проезжей части автомобильной 
дороги, а при их отсутствии - полоса не менее 5 метров по 
периметру от границ занимаемого земельного участка или 
ограждения, но не менее 10 метров от стен здания; 

- за организациями физкультуры и спорта (стадионы, до-
ма спорта, спортивные школы) - до твердого покрытия или 
иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а при 
их отсутствии - полоса не менее 5 метров по периметру от 
границ занимаемого земельного участка или ограждения, но 
не менее 10 метров от стен здания; 

- за организациями, относящимися к системе охраны по-
рядка (полиция, вневедомственная охрана, частные охранные 
предприятия и т.п.), - до твердого покрытия или иного покры-
тия проезжей части автомобильной дороги, а при их отсутст-
вии - полоса не менее 5 метров по периметру от границ за-
нимаемого земельного участка или ограждения, но не менее 
10 метров от стен здания; 

- за гаражно-строительными кооперативами (ГСК), авто-
стоянками - до твердого покрытия или иного покрытия проез-
жей части автомобильной дороги, а при их отсутствии - поло-
са не менее 10 метров по периметру от границ занимаемого 
земельного участка или ограждения; 

- за садоводческими, огородническими и дачными неком-
мерческими объединениями граждан - до твердого покрытия 
или иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а 
при ее отсутствии - полоса 5 метров от границ занимаемого 
земельного участка; 

- за организациями, управляющими и/или обслуживающи-
ми многоквартирные жилые дома, товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными коопера-
тивами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами (при управлении и обслуживании многоквар-
тирным домом: 

а) при наличии кадастрового плана (карты) земельного 
участка, на котором расположен жилой многоквартирный дом 
и иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства дома (включая контейнерные площад-
ки и площадки для сушки белья, коллективные автостоянки и 
парковки, гаражи, детские и спортивные площадки, места для 
отдыха, тротуары, подъездные пути для спецтранспорта, газо-
ны и иные участки с зелеными насаждениями, иные объекты, 
размещенные на данной территории в интересах проживаю-
щих в жилом доме лиц, размещенные в границах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом), и вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о внесении в него записи о 
правах на объект недвижимого имущества (земельный уча-
сток), являющийся общим имуществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме, - на расстоянии не менее 5 
метров от границ земельного участка, определяемого кадаст-
ровым планом участка, на котором расположен многоквартир-
ный жилой дом и иные объекты, предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства дома; 

б) при отсутствии кадастрового плана (карты) земельного 
участка, на котором расположен жилой многоквартирный дом с 
иными объектами, предназначенными для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о внесении в него записи о правах на объект недвижи-
мого имущества (земельный участок), являющийся общим иму-
ществом собственников помещений в многоквартирном доме, - 
на расстоянии не менее 10 метров от цокольной части дома 
(включая контейнерные площадки для сушки белья, коллективные 
автостоянки и парковки, гаражи, детские и спортивные площадки, 
места для отдыха, тротуары, подъездные пути для спецтранспор-
та, газоны и иные участки с зелеными насаждениями, а также 
иные объекты, размещенные на данной территории в интересах 
проживающих в жилом доме лиц); со стороны улицы - до проез-
жей части дороги; при наличии соседних землепользователей - 
до границ с соседними земельными участками; 

- за частными домовладениями - до твердого покрытия 
или иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а 
при ее отсутствии - полоса не менее 5 метров по периметру 
занимаемого земельного участка; 

- для территорий отдельно стоящих сооружений комму-
нального назначения (ЦТП, ТП, РП, ГРП, ВЗУ, КНС и т.п.) от 
границ участков, ограждений или зданий (строений, сооруже-
ний) - не менее 5 метров прилегающей территории вокруг 
объекта (со стороны улицы - до проезжей части дороги) при 
отсутствии соседних землепользователей, а также подъезд-
ные пути к ним - по всей длине дороги, включая 5-метровую 
зону по обе стороны от дорожного покрытия; 

- за физическими лицами, имеющими в пользовании 
строения бытового назначения (хозблоки, сараи, индивиду-
альные гаражи и др.), - не менее 10 метров по периметру 
строения; 

- для территорий кладбищ - в пределах землеотвода, а 
также прилегающая территория шириной не менее 10 метров 
(со стороны улицы - до проезжей части дороги) при отсутст-
вии соседних землепользователей, а также подъездные пути 
к ним - по всей длине дороги, включая 5-метровую зону по 
обе стороны от дорожного покрытия; 

- для территорий строительных площадок - не менее 10 
метров прилегающей территории от границ объекта строи-
тельства (со стороны улицы - до проезжей части дороги) при 
отсутствии соседних землепользователей, а также подъезд-
ные пути; 

- для мест производства земляных, дорожно-ремонтных 
работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, 
работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий 
и сооружений, установке, ремонту и обслуживанию средств 
стабильного территориального размещения, а также иных ви-
дов работ - 10 метров от границ места производства работ; 

- для территорий, прилегающих к отдельно стоящим ста-
ционарным средствам рекламы и информации, - в радиусе 
не менее 10 метров от конструкций, со стороны улицы - до 
проезжей части дороги; 

- для территорий, прилегающих к полосе отвода железной 
дороги на расстоянии в пределах полос отвода, но не менее 10 
метров от крайнего рельса (со стороны улицы - до проезжей 
части дороги) при отсутствии соседних землепользователей; 

- для иных (не указанных выше) территорий хозяйствую-
щих субъектов - не менее 10 метров прилегающей террито-
рии от границ участков, ограждений, зданий, строений или 
сооружений (со стороны улицы - до проезжей части дороги) 
при отсутствии соседних землепользователей, а также подъ-
ездные пути к ним - по всей длине дороги, включая 5-
метровую зону по обе стороны от дорожного покрытия; 

- воздушные линии электрической передачи напряжением 
свыше 1 кВ - на расстоянии в пределах охранной зоны. 

3.3. В случаях отсутствия возможности установления гра-
ниц закрепления прилегающих территорий, наложения приле-
гающих территорий их границы, в том числе парковки, подъ-
ездные пути, определяются индивидуально согласно схемам, 
утвержденным администрацией городского округа. 

 
4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò òåððèòîðèé 
4.1. Качественная и своевременная уборка уличных и дво-

ровых территорий, дорог и полос отвода, территорий пред-
приятий, содержание их в чистоте и порядке являются обя-
занностью юридических и физических лиц, в пользовании, 
собственности или владении которых находятся земельные 
участки, а также организаций, на которые возложено обслу-
живание дорог, площадок, территорий. Уборка территорий, 
прилегающих к домовладениям, находящимся в частной соб-
ственности, производится владельцами этих домовладений. 

4.2. Предприятия торговли, общественного питания, куль-
турно-бытовых услуг, строительные и ремонтные организации, 
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производственные предприятия различных форм собственно-
сти, кооперативные, общественные организации, индивидуаль-
ные предприниматели обязаны обеспечить уборку закреплен-
ных территорий, организовывать аккуратное складирование 
отходов и тары, в обязательном порядке иметь договоры на 
вывоз и захоронение отходов в местах утилизации. 

4.3. Уборка придомовых территорий: 
- уборка придомовых территорий должна производиться 

ежедневно; 
- подметание дворовых территорий, внутриквартальных 

проездов и тротуаров от смета, пыли и бытового мусора осу-
ществляется механизированным способом или вручную орга-
низацией по обслуживанию жилищного фонда или содержа-
нию придомовых территорий. Чистота на территории должна 
поддерживаться в течение всего рабочего дня; 

- тротуары, дворовые территории и проезды должны быть 
очищены от снега и наледи ; 

- снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов, разрешается складировать на территориях 
дворов в местах, не препятствующих свободным проездам 
автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается по-
вреждение зеленых насаждений при складировании снега. 

Складирование снега на дворовых территориях должно 
предусматривать отвод талых вод. 

4.4. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей, тротуа-
ров должны производиться специализированными организа-
циями в часы наименьшего движения транспорта и пешехо-
дов. 

4.5. Организации, отвечающие за уборку улиц, дорог, тро-
туаров, обязаны: 

- обеспечить безопасные условия для движения пешехо-
дов и общественного транспорта при производстве уборки и 
ремонта дорог, тротуаров; 

- не допускать забрызгивания цоколя зданий; 
- не сметать и не оставлять мусор на газонах, обочинах 

дорог и тротуарах. 
4.6. В период гололеда тротуары и другие пешеходные 

зоны должны обрабатываться противогололедной смесью. 
Время обработки покрытий противогололедной смесью пер-
воочередных территорий (автобусные остановки, перекрестки 
дорог, крутые повороты, уклоны дорог) не должно превышать 
1,5 часа, а срок окончания всех работ - 3 часа. 

4.7. В зимнее время года снег с проезжей части улиц, 
внутриквартальных проездов, тротуаров должен убираться и 
вывозиться при необходимости по мере его накопления в 
места, определенные администрацией сельского поселения 
«Ильинское». 

4.8. Вывоз снега с занимаемых и прилегающих террито-
рий предприятий всех форм собственности и видов деятель-
ности, в том числе автостоянок, гаражей, платных парковок и 
т.п., должен производиться собственниками или организа-
циями, эксплуатирующими данные объекты. 

4.9. С наступлением весны лицам, указанным в п. 3.1 на-
стоящих Правил, необходимо организовывать: 

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока 
воды в местах, где это требуется для нормального отвода 
талых вод; 

- систематический сгон талой воды к приемным колодцам 
ливневой сети; 

- общую очистку территорий после окончания таяния сне-
га, сбор, удаление мусора и оставшегося льда. 

4.10. Владельцам автотранспорта запрещается использо-
вать на длительное хранение транспортных средств проез-
жую часть улиц и проездов. Размещение транспортных 
средств на дворовых и внутриквартальных территориях до-
пускается в один ряд и должно обеспечивать беспрепятст-
венное продвижение уборочной и специальной техники. Раз-
мещение грузового автотранспорта, в том числе частного, 
допускается в гаражах, на автостоянках или автобазах. 

4.11. На территории запрещаются: 
- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского авто-

транспорта общего назначения на внутриквартальных доро-
гах, проездах и придомовых территориях; 

- размещение транспортных средств на детских и спор-
тивных площадках, газонах и тротуарах, участках с зелеными 
насаждениями; 

- размещение разукомплектованных транспортных 
средств; 

- мойка, чистка транспортных средств на территории 
сельского поселения, за исключением специально отведен-
ных мест; 

- установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков 
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта 
в местах общественного пользования, без согласования с 
администрацией сельского поселения «Ильинское». 

4.12. Парковочные площадки перед организациями, ока-
зывающими услуги населению, в том числе магазинами, рын-
ками, предприятиями общественного питания, нотариальны-
ми конторами, учреждениями культуры, спорта и здравоохра-
нения, должны быть оборудованы соответствующей дорож-
ной разметкой, согласованной с ГИБДД и определяющей 
места стоянки автомашин. 

Ответственность за устройство, состояние и содержание 
парковочных площадок перед магазинами, организациями, 
учреждениями возлагается на собственников, владельцев и 
пользователей (арендаторов) строений, расположенных ря-
дом с парковочными площадками. 

4.13. Ответственность за неисправность и несвоевремен-
ную ликвидацию нарушений содержания таксофонов (замена 
разбитых стекол, устранение посторонних надписей, покра-
ска и мойка таксофонных будок и т.п.) возлагается на вла-
дельцев таксофонов. 

Ответственность за состояние территорий, прилегающих к 
таксофонам, возлагается на предприятия и организации, на 
территории которых расположены таксофоны. 

 
5. Òðåáîâàíèÿ ïî ñáîðó, õðàíåíèþ è âûâîçó ìóñîðà è æèäêèõ 

áûòîâûõ îòõîäîâ 
5.1. Юридические лица, предприниматели без образова-

ния юридического лица, частные домовладельцы, ЖСК, ТСЖ 
и пр., гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие свою деятельность на территории сель-
ского поселения, обязаны заключать договоры на сбор, хра-
нение, вывоз ТБО и КГМ, жидких бытовых отходов со специа-
лизированными предприятиями, производящими утилизацию 
и обезвреживание отходов и имеющими лицензию на дея-
тельность в сфере обращения с отходами. 

По сельскому жилому фонду договоры на вывоз и утили-
зацию (обезвреживание, размещение и захоронение) ТБО, 
ЖБО и КГМ с предприятиями, имеющими лицензию на осу-
ществление этих видов деятельности, заключают хозяйствую-
щие субъекты, обслуживающие жилой фонд. 

Исключением является случай производства ремонтных 
работ, осуществляемый собственником либо нанимателем 
жилого помещения, который обязан заключить дополнитель-
ный договор на вывоз и утилизацию строительного мусора на 
период проведения ремонтных работ с предприятиями, 
имеющими лицензию. 

5.2. Для сбора мусора и бытовых отходов в местах жилой 
застройки, на территории гаражных кооперативов, садоводче-
ских товариществ устанавливаются контейнеры, а для сбора 
крупногабаритных отходов бункеры-накопители в достаточном 
количестве. Очистка контейнеров осуществляется в соответст-
вии с договором, на муниципальных контейнерных площадках 
очистка производится согласно графикам, утвержденным адми-
нистрацией сельского поселения и согласованным с жилищным 
предприятием. Каждое предприятие, организация, учреждение, 
ИП, не имеющие своей контейнерной площадки, должны полу-
чить разрешение на право складирования ТБО (КГМ) на контей-
нерной площадке у балансодержателя данной контейнерной 
площадки и принимать участие в ее содержании. 

5.3. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, КГМ в 
бункеры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных площа-
док и территорий, к ним прилегающих, а также за надлежа-
щее состояние контейнерных площадок, контейнеров и бун-
керов-накопителей возлагается: 

- по муниципальному жилому фонду, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или и иным специализированным потребительским 
кооперативам - на предприятия, организации, учреждения и 
иные хозяйствующие субъекты, в собственности, владении 
или пользовании которых находятся контейнерные площадки 
(бункеры-накопители); 

- по многоквартирным жилым домам многоэтажной за-
стройки (в зависимости от выбранного способа управления 
многоквартирным домом) - обеспечивается управляющей 
организацией (компанией) либо обслуживающей организаци-
ей, отвечающей за надлежащее содержание общего имуще-
ства обслуживаемого жилого дома; 

- по частному жилому фонду - на предприятия, организа-
ции и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие вывоз 
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мусора и заключившие договоры с жителями частного секто-
ра на этот вид услуг; 

- по остальным территориям, на которых установлены 
контейнерные площадки и бункеры-накопители, находящиеся 
в собственности, владении или пользовании, - на собствен-
ников, владельцев или пользователей контейнерной площад-
ки (бункера-накопителя). 

5.4. Сбор и временное хранение отходов производства 
промышленных предприятий, образующихся в результате 
хозяйственной деятельности, осуществляются силами этих 
предприятий в специально оборудованных для этих целей 
местах, расположение которых, а также лимиты на размеще-
ние отходов и время их хранения согласовываются в установ-
ленном порядке. 

5.5. Вывоз ТБО и КГМ: 
- контроль за соблюдением графика вывоза и объемов 

ТБО осуществляют жилищные организации или другие орга-
низации и предприятия, заключившие договоры; 

- уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз, производят работники организации, осу-
ществляющей вывоз мусора. 

5.6. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных площадках. 
Места размещения и тип ограждения определяются админи-
страцией сельского поселения «Ильинское» с согласованием 
предприятий, осуществляющих эксплуатацию подземных ин-
женерных коммуникаций, вывоз мусора и содержание кон-
тейнерных площадок. 

Количество контейнеров на площадках должно соответст-
вовать нормам накопления ТБО и КГМ. 

5.7. Контейнерные площадки и места установки бункеров-
накопителей должны быть очищены от бытового и крупнога-
баритного мусора, содержаться в чистоте и порядке балансо-
держателями и/или собственниками домовладений и терри-
торий. На каждой контейнерной площадке должна быть уста-
новлена табличка с указанием ответственных лиц за содер-
жание площадки, вывоз мусора, время вывоза. 

5.8. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в 
технически исправном состоянии (ответственный - организа-
ция, организующая вывоз мусора), иметь маркировку с указа-
нием владельца, подрядной организации, ответственного за 
содержание. Замена контейнеров и контейнеров-накопителей 
проводится по мере необходимости. 

5.9. Подъездные пути должны иметь свободный доступ к 
месту выполнения работ по вывозу ТБО, ЖБО и КГМ. 

В зимний период подъездные пути, контейнерная площадка, 
места установки бункеров-накопителей и подъезд к выгребной 
яме должны быть расчищены от снега (ответственный - хозяйст-
вующий субъект, в хозяйственном ведении которого находятся 
контейнерная площадка, выгребная яма). 

5.10. Запрещается: 
Организациям и предприятиям, не имеющим лицензии в 

сфере обращения с отходами, осуществлять деятельность по 
сбору, транспортировке отходов потребления и приравнен-
ных к ним отходов производства с мест временного хранения 
(контейнерных площадок, выгребных ям и т.д.). 

5.11. На вокзалах, пристанях, рынках, парках, садах, зонах 
отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других 
местах массового посещения населения, на улицах, у каждого 
подъезда жилых домов, на остановках общественного пасса-
жирского транспорта, с внешней стороны входа в объекты тор-
говли и сферы услуг, включая торговые объекты (торговые па-
латки, торговые павильоны, тонары, и т.п.) не имеющие входа, 
должны быть установлены урны. Урны на рынках, вокзалах и в 
других местах массового посещения населения, на улицах, во 
дворах, парках, садах и на других территориях устанавливаются 
на расстоянии, не превышающем 100 метров одна от другой. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ çäàíèé, ôàñàäîâ,ñîîðóæåíèé è 

îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû 
6.1. Фасады зданий и сооружений, ограждения, входные 

двери, экраны балконов и лоджий, водосточные трубы, малые 
архитектурные формы должны содержаться в технически ис-
правном состоянии и быть покрашены, витрины, окна торговых, 
административных, общественных, производственных зданий и 
подъездов жилых домов остеклены и вымыты. Дорожные покры-
тия мостов и путепроводов, крышки люков, смотровых и дожде-
приемных колодцев на подземных коммуникациях должны со-
держаться в чистоте и исправном состоянии, обеспечивающем 
безопасность движения транспорта и пешеходов. 

6.2. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактур-

ного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкраши-
вание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблоч-
ной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков 
полносборных зданий, повреждение или износ металлических 
покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточ-
ных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее 
загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные по-
добные разрушения должны устраняться, не допуская их 
дальнейшего развития. 

6.3. В случае если в собственности юридических или фи-
зических лиц, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые 
помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут 
обязательства по долевому участию в ремонте фасадов на-
званных зданий пропорционально занимаемым площадям. 

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зда-
ний и их отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточ-
ные трубы и др.) должны производиться согласно паспорту 
цветового решения фасада, выданному местным органом 
архитектуры и градостроительства. Расположенные на фаса-
дах информационные таблички, памятные доски должны под-
держиваться в чистоте и исправном состоянии. 

6.4. Входы, цоколи, витрины должны содержаться в чисто-
те и исправном состоянии. 

6.5. Запрещаются: 
- самовольное переоборудование балконов и лоджий без 

соответствующего разрешения, установка цветочных ящиков 
с внешней стороны окон и балконов; 

- самовольное переоборудование фасадов зданий и их 
конструктивных элементов без разрешения администрации 
сельского поселения «Ильинское»; 

- загромождение балконов предметами домашнего обихо-
да (мебелью, тарой и т.п.), ставящее под угрозу обеспечение 
безопасности. 

6.6. Здания и строения должны быть оборудованы номер-
ными, указательными и домовыми знаками (далее - домовые 
знаки), которые содержатся в чистоте и исправном состоянии 
и освещаются в темное время суток. Жилые здания, кроме 
того, должны быть оборудованы указателями номеров подъ-
ездов. Состав домовых знаков на конкретном здании или 
сооружении и условия их размещения определяются функ-
циональным назначением и местоположением зданий или 
сооружений относительно улично-дорожной сети. 

6.7. Все закрепленные к стене стальные элементы необ-
ходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. 

6.8. В зимнее время должна быть организована своевре-
менная очистка кровель от снега, наледи, обледенений. Очи-
стка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуа-
ры допускается только в светлое время суток с поверхности 
ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутри дворовые территории. Перед сбро-
сом снега необходимо провести охранные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов. 

Крыши с наружным водоотводом следует периодически 
очищать от накопления снега, не допускается накопление слоя 
более 30 см в соответствии с Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденными поста-
новлением Госстроя России N 170 от 27.09.2003. Перед сбро-
сом снега необходимо установить ограждения опасных участ-
ков, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движе-
ния пешеходов. Сброшенные с кровель снег и ледяные сосуль-
ки немедленно убираются в специально отведенные для этого 
места. Запрещается сбрасывать снег, лед, мусор в воронки 
водосточных труб. При сбрасывании снега с крыши должны 
быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий электроосвещения, 
растяжек, рекламных конструкций, линий связи и пр. 

6.9. Малые архитектурные формы. 
Строительство и установка элементов монументально-

декоративного оформления, устройств для оформления мо-
бильного и вертикального озеленения, городской мебели, 
коммунально-бытового и технического оборудования на тер-
ритории сельского поселения в местах общественного поль-
зования допускается только по согласованию с органом ме-
стного самоуправления муниципального образования. 

К элементам монументально-декоративного оформления 
относятся скульптурно-архитектурные композиции, монумен-
тально-декоративные композиции, монументы, памятники, 
памятные знаки и др., которые должны содержаться в надле-
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жащем состоянии. 
6.10. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышлен-

ных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансфор-
маторных будок производить по мере необходимости. 

6.11. Некапитальные сооружения: 
- не допускается размещение некапитальных сооружений в 

арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спор-
тивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пасса-
жирского транспорта (за исключением сблокированных с оста-
новочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, кана-
лизационных, электрических, кабельных сетей связи, трубо-
проводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 
м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дере-
ва, 1,5 м - от внешней границы кроны кустарника; 

- сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предос-
тавляющих услуги общественного питания (тенты, палатки, 
павильоны, летние кафе и др.), размещаемые на территориях 
пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, должны уста-
навливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осве-
тительным оборудованием, урнами, мусорными контейнера-
ми, сооружения питания и автозаправочные станции - туалет-
ными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности 200 м); 

- установка некапитальных сооружений допускается лишь 
с разрешения и в порядке, установленном органами местно-
го самоуправления; 

- окраска некапитальных сооружений должна произво-
диться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимо-
сти. 

6.12. Фонтаны: 
- сроки включения фонтанов, режим их работы, график 

промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окон-
чание работы определяются органом местного самоуправле-
ния; 

- фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в 
период их отключения. 

6.13. Игровое и спортивное оборудование: 
- игровое и спортивное оборудование должно быть серти-

фицировано, изготовлено в соответствии с ГОСТами, и соот-
ветствовать требованиям действующих нормативных право-
вых актов, должно быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным; 

- спортивное оборудование должно быть предназначено 
для всех возрастных групп населения, и размещаться на 
спортивных, физкультурных площадках либо на специально 
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) 
в составе рекреационных зон. 

- спортивное оборудование в виде физкультурных снаря-
дов и тренажеров должно иметь специально обработанную 
поверхность, исключающую получение травм (отсутствие тре-
щин, сколов и т.п.). 

6.14. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлека-
тельным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг, а 
также места производства погрузо-разгрузочных работ долж-
ны иметь твердое покрытие. 

Ответственность за устойчивое состояние и содержание 
подъездных путей к объектам торговли, общественного пита-
ния и сферы услуг, а также мест производства разгрузочно-
погрузочных работ возлагается на собственников, владельцев 
и пользователей (арендаторов) объектов. 

 
7. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò â çèìíåå âðåìÿ 
7.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 

31 марта. В случае значительного отклонения от среднего 
индивидуальных климатических особенностей текущей зимы 
сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться 
решением организаций, выполняющих функции заказчика 
работ по содержанию сети дорог и улиц. 

7.2. До 1 октября текущего года органами местного само-
управления и дорожными службами должны быть завершены 
работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 
площадки для вывоза и временного складирования снега). 

7.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны 
песком в случае гололеда. Детские площадки, садовые диваны, 
урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг 
них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. 

7.4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, 
скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается вре-

менное складирование снега, не содержащего химических 
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей пло-
щадки при условии сохранности зеленых насаждений и обес-
печения оттока талых вод. 

7.5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков про-
езжей части возлагается на организации, осуществляющие 
уборку проезжей части данной улицы или проезда. 

7.6. Запрещается: 
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистра-

лей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, 
дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов; 

2) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цвет-
ники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на 
тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внут-
ридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и про-
езда автомобилей. 

 
7.7. Ê ïåðâîî÷åðåäíûì ìåðîïðèÿòèÿì çèìíåé óáîðêè óëèö, äîðîã 

è ìàãèñòðàëåé îòíîñÿòñÿ: 
1) обработка проезжей части дорог противогололедными 

средствами; 
2) сгребание и подметание снега; 
3) формирование снежного вала для последующего выво-

за; 
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного транспорта, подъездов к админист-
ративным и общественным зданиям, выездов с внутриквар-
тальных территорий и т.п. 

7.8. К мероприятиям второй очереди относятся: 
1) удаление снега (вывоз); 
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части; 
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образова-

ний. 
7.9. Обработка проезжей части дорог противогололедны-

ми средствами должна начинаться с момента начала снего-
пада. В случае получения от метеорологической службы за-
благовременного предупреждения об угрозе возникновения 
гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мосто-
вых сооружений производится до начала выпадения осадков. 

7.10. С началом снегопада в первую очередь обрабатыва-
ются противогололедными средствами наиболее опасные для 
движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые 
спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тор-
мозные площадки на перекрестках улиц и остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, перроны и площади 
железнодорожных вокзалов и т.д. В каждой дорожно-
эксплуатационной организации должен быть перечень участ-
ков улиц, требующих первоочередной обработки противого-
лоледными средствами при обнаружении гололеда. 

7.11. По окончании обработки наиболее опасных для дви-
жения транспорта участков необходимо приступить к сплош-
ной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покры-
тием противогололедными средствами. 

7.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог 
и в лотковую часть улиц и проездов для временного склади-
рования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов 
и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не ме-
шающие проходу пешеходов и проезду транспорта. 

7.13. Формирование снежных валов не допускается: 
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов; 
2) на тротуарах. 
7.14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части, должны 
быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от 
снега и наледи до бортового камня. 

7.15. В снежных валах на остановках общественного пас-
сажирского транспорта и в местах наземных пешеходных 
переходов должны быть сделаны разрывы шириной: 

1) на остановках общественного пассажирского транспор-
та - на длину остановки; 

2) на переходах, имеющих разметку, - на ширину размет-
ки; 

3) на переходах, не имеющих разметку, - 5 м. 
7.16. В зимнее время года снег с проезжей части улиц, 

внутри дворовых проездов, тротуаров должен собираться и 
вывозиться по мере его накопления и необходимости вывоза 
за пределы населенного пункта в места, специально для этой 
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цели выделенные администрацией городского округа, орга-
низациями, на обслуживании которых находятся указанные 
территории, или по договору с дорожными предприятиями. 

Вывоз снега от остановок общественного транспорта, на-
земных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест 
массового посещения людей (крупных универмагов (торговых 
комплексов), рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въез-
дов на территории больниц и других социально важных объек-
тов осуществляется в течение суток после окончания снегопа-
да; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопас-
ность дорожного движения, осуществляется в течение трех 
суток после окончания снегопада; с остальных территорий - не 
позднее пяти суток после окончания снегопада. 

Места временного складирования снега после снеготая-
ния должны быть очищены от мусора и благоустроены. 

7.17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие 
пешеходные зоны на территории городского округа должны 
обрабатываться противогололедными материалами. Время на 
обработку всей площади тротуаров не должно превышать 
четырех часов с начала снегопада. 

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и 
ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и поса-
дочных площадках общественного пассажирского транспорта 
начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололед-
ными средствами должны повторяться, обеспечивая безопас-
ность для пешеходов. 

7.18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплот-
ненного снега (снежно-ледяных образований). 

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, пло-
щадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, 
вокзалы и другие места общего пользования) должны обра-
батываться противогололедными материалами и расчищаться 
проходы для движения пешеходов. 

При оповещении о гололеде или возможности его возник-
новения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и 
тротуары обрабатываются противогололедными материалами 
в полосе движения пешеходов в течение 2 часов. 

7.19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, 
за исключением контейнерных площадок, расположенных на 
дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуа-
ры и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствован-
ное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны 
быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Вре-
мя на очистку и обработку не должно превышать двенадцати 
часов после окончания снегопада. 

 
8. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò â ëåòíåå âðåìÿ 
8.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 

31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной техники к 
работе в летний период проводятся в сроки, определенные 
организациями, выполняющими функции заказчика работ по 
содержанию сети дорог и улиц. 

8.2. Подметание дворовых территорий, внутриквартальных 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового 
мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-
коммунальных организаций, ТСЖ, ЖСК и/или другими орга-
низациями, осуществляющими содержание жилого фонда. 
Чистота на территории должна поддерживаться в течение 
всего рабочего дня. 

8.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых 
загрязнений. 

8.4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга 
дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом 
домовладении, и содержаться в исправном состоянии. Ответ-
ственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается 
на собственников или балансодержателей домовладений. 

8.5. В период листопада производятся сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых терри-
торий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кус-
тарников запрещается. 

8.6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц произво-
дится в ночное время. 

8.7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проез-
жей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, па-
вильоны остановок общественного пассажирского транспор-
та, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли 
и т.д., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осущест-

вляющим уборку проезжей части. 
8.8. Высота травяного покрова на территории, в полосе 

отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных 
полосах автомобильных дорог не должна превышать 20 см. 

 
9. Î áëàãîóñòðîéñòâå àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã 
9.1. Обязанности по уборке, содержанию и благоустрой-

ству территории полосы отвода железной дороги, а также 
территорий, к ней прилегающих, возлагаются на ОАО 
"Российские железные дороги". В полосу отвода железных 
дорог входят земельные участки, прилегающие к железнодо-
рожным путям, земельные участки, занятые железнодорож-
ными путями или предназначенные для размещения таких 
путей, а также земельные участки, занятые или предназна-
ченные для размещения железнодорожных станций, водоот-
водных и укрепительных устройств, защитных полос лесов 
вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств элек-
троснабжения, производственных и иных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта. 

9.2. Обязанности по содержанию и благоустройству авто-
мобильных дорог возлагаются на балансодержателей и/или 
предприятия, в ведении которых они находятся: 

- автомобильные дороги должны быть оборудованы до-
рожными знаками в соответствии с утвержденной ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД РФ "Орехово-
Зуевское" дислокацией; 

- поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без 
повреждений; 

- детали светофора и/или элементы его крепления не 
должны иметь видимых повреждений, разрушений коррозии, 
рассеиватель не должен иметь сколов и трещин, замена вы-
шедшего из строя источника света должна производиться 
незамедлительно после обнаружения неисправности; 

- опасные для движения участки улиц, в том числе прохо-
дящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы 
ограждениями, поврежденные ограждения подлежат ремонту и 
восстановлению в течение суток после обнаружения дефекта; 

- информационные указатели, километровые знаки, пара-
петы и другие дорожные указатели должны быть окрашены в 
соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи, все 
надписи на указателях должны быть различимы; 

- разметка дорог и дорожных сооружений, а также 
средств регулирования дорожного движения производится 
специализированными организациями за счет средств балан-
содержателя этих дорог (сооружений); 

- ответственность за содержание дорожных знаков, свето-
форов, а также иных объектов обустройства дорог возлагает-
ся на организацию, в ведении которой они находятся. 

 
10. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè 
10.1. Средства размещения информации и наружной рек-

ламы должны размещаться в соответствии с действующим 
законодательством. Рекламные щиты и конструкции необхо-
димо содержать в надлежащем виде и производить своевре-
менное обновление плакатов (изображений), своевременно 
устранять повреждение рекламного полотна. 

10.2. Установка средств размещения информации, свето-
вых вывесок и реклам для магазинов, предприятий питания, 
бытового обслуживания и культурно-зрелищных предприятий 
и иных хозяйствующих субъектов производится по фотозада-
ниям и эскизам, согласованным с Управлением архитектуры 
и градостроительства района. 

10.3. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и 
вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением 
темноты и обеспечивать своевременную замену перегорев-
ших газосветовых трубок и электроламп. 

В случае неисправности отдельных знаков рекламу или 
вывеску необходимо выключать. 

10.4. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций 
рекламораспространитель обязан восстановить благоустрой-
ство территорий или объектов в сроки не более 3 суток. 

10.5. Запрещается производить смену изображений 
(плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранс-
порта на газоны. 

10.6. Наклеивание и размещение на зданиях, ограждени-
ях, остановках транспорта, опорах освещения, деревьях ка-
ких-либо объявлений и других информационных сообщений 
запрещается. Размещение подобной информации должно 
производиться только на специальных досках объявлений. 
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Ответственность за самовольное размещение рекламы в не-
установленных местах возлагается на лица и организации, 
которые разместили рекламу. 

Разрешается размещение объявлений и других информа-
ционных сообщений жилищно-коммунального характера в 
местах, доступных для обзора (у входных дверей жилых до-
мов), на специальных досках объявлений. 

Во время проведения предвыборных и/или агитационных 
кампаний размещение рекламно-информационных материа-
лов разрешается с согласия собственников зданий и соору-
жений в соответствии с действующим законодательством. 

10.7. Работы по удалению размещенных рекламных, пред-
выборных и/или иных объявлений, надписей и изображений 
со всех объектов (зданий, ограждений, остановок городского 
транспорта, опор воздушных линий электропередачи, деревь-
ев и пр.) выполняются собственниками или балансодержате-
лями данных объектов. 

 
11. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ (ñðåäñòâ) íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ 
11.1. Все системы уличного, дворового и других видов 

наружного освещения должны поддерживаться в исправном 
состоянии. 

11.2. Включение и отключение объектов наружного осве-
щения должно осуществляться в соответствии с графиком, 
согласованным с администрацией сельского поселения, а 
установок световой информации - по решению владельцев. 

11.3. Включение и отключение устройств наружного осве-
щения подъездов жилых домов, систем архитектурно-
художественной подсветки, рекламы производится в режиме 
работы наружного освещения улиц. 

11.4. Процент негорения светильников на улицах не должен 
превышать 10%, на внутриквартальных территориях - 20% со-
гласно Правилам по эксплуатации установок наружного осве-
щения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

11.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержа-
щие ртуть и люминесцентные лампы должны храниться в спе-
циально отведенных для этой цели помещениях и вывозиться 
на специализированные предприятия для их утилизации. 

11.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется ба-
лансодержателем в течение суток с момента обнаружения 
(демонтажа). 

11.7. Срок восстановления горения отдельных светильников 
не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неис-
правностей или поступления соответствующего сообщения. В 
случае если неисправные светильники покрывают более 60 про-
центов площади, необходимой для освещения, срок восстанов-
ления горения светильников не может превышать суток. 

 
12. Ñîäåðæàíèå ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ 

âèäîâ ðàáîò 
12.1. Строительные объекты и площадки, карьеры и поли-

гоны твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируе-
мые), предприятия по производству строительных материа-
лов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспорта и подъездными доро-
гами, имеющими асфальтобетонное или железобетонное или 
другое твердое покрытие. Обязанность по очистке (мойке) 
колес возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляю-
щий эксплуатацию строительного объекта, площадки, карье-
ра, полигона твердых бытовых отходов, предприятия по про-
изводству строительных материалов. 

12.2. Для сбора и хранения мусора на строительной пло-
щадке должен быть установлен контейнер, для сбора и хра-
нения строительных отходов - бункер-накопитель. 

12.3. На территории строительной площадки не допуска-
ются не предусмотренное проектной документацией уничто-
жение древесно-кустарниковой растительности и засыпка 
грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. 
Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены 
временными ограждениями. 

12.4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся 
на строительной площадке, должны очищаться и обезврежи-
ваться в порядке, предусмотренном проектом организации 
строительства и производства работ. 

12.5. В процессе производства строительных, земляных, ре-
монтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ место 
производства работ должно быть огорожено защитным огражде-
нием, препятствующим производству работ, установленного об-
разца, иметь габаритное и аварийное освещение, должны быть 
установлены бункеры-накопители для сбора строительного мусо-

ра и строительных отходов. Леса и ограждения должны быть в 
исправном состоянии, содержаться в чистоте, иметь трафареты с 
указанием наименования организации, производящей работы, 
номеров телефонов, фамилий ответственных лиц, сроков начала 
и окончания работ. По завершении работ леса и ограждения 
должны быть демонтированы в 3-дневный срок. 

12.6. Строительный мусор и грунт со строительных пло-
щадок должен вывозиться регулярно в специально отведен-
ные для этого места по согласованию с администрацией 
сельского поселения. 

12.7. Строительные материалы, изделия, конструкции, 
оборудование должны складироваться, а некапитальные со-
оружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) 
размещаться только в пределах огражденной площадки в 
соответствии с утвержденным проектом организации строи-
тельства и планом производства работ. 

При необходимости складирования материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, а также размещения некапиталь-
ных сооружений и устройства временного отвала грунта за 
пределами строительной площадки или за пределами ограж-
дения места проведения ремонтных, аварийных и иных ра-
бот, места для этого определяются по согласованию с адми-
нистрацией сельского поселения. 

12.8. Ремонтно-строительные организации обязаны обес-
печивать сдачу в эксплуатацию объектов после капитального 
ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, пре-
дусмотренных проектом по благоустройству и озеленению 
территорий и приведению их в порядок. 

12.9. Разборка подлежащих сносу строений должна про-
изводиться в установленные администрацией сельского по-
селения сроки. 

12.10. Площадка после сноса строений должна быть в 2-
недельный срок спланирована и благоустроена. 

12.11. Проведение любых видов земляных работ без раз-
решения (ордера) запрещается. 

12.12. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, 
а также разрытие других мест общего пользования при 
строительстве или ремонте подземных сетей и надземных 
сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными органом местного самоуправления, в грани-
цах и в сроки, указанные в разрешении (ордере). 

12.13. Засыпка траншей и котлованов должна производить-
ся в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство 
земляных работ, с обязательным составлением акта при уча-
стии представителя органа, выдавшего разрешение (ордер). 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые 
участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в 
разрешении (ордере). 

12.14. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные 
работы, несут ответственность за несвоевременную сдачу 
траншеи под восстановление дорожных покрытий. 

12.15. Эксплуатация подземных сетей допускается только 
после восстановления дорожных покрытий и элементов бла-
гоустройства. 

12.16. При производстве работ без согласования с хозяй-
ствующим субъектом запрещается: 

- повреждать существующие сооружения, зеленые насаж-
дения и элементы благоустройства, приготавливать раствор 
и бетон непосредственно на проезжей части улиц; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котло-
ванов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц; 

- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю 
и строительный мусор по окончании работ; 

- занимать излишнюю площадь под складирование, огра-
ждение работ сверх установленных границ; 

- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать 
нормальный проезд транспорта и движение пешеходов; 

- выезд автотранспорта со строительных площадок, мест 
производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без 
очистки колес от налипшего грунта. 

12.17. В случае повреждения подземных коммуникаций 
производители работ обязаны немедленно сообщить об этом 
владельцам сооружений и принять меры по немедленной 
ликвидации аварий. 

12.18. В случае аварии при производстве земляных, ре-
монтных и иных работ исполнитель обязан своевременно вы-
зывать на место производства работ представителей органи-
заций, эксплуатирующих действующие подземные коммуника-
ции и сооружения, а также своевременно известить об аварии 
дежурную службу администрации сельского поселения, и орга-
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низации, имеющие смежные с местом аварии территории. 
12.19. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении 

дорожно-ремонтных работ производится организациями, 
проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на 
остальных улицах и дворах - в течение суток. Временное 
складирование скола асфальта на газонах и участках с зеле-
ными насаждениями запрещено. 

 
13. Ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
13.1. Обязанности по уходу и сохранности зеленых насаж-

дений сельского поселения возлагаются на хозяйствующие 
субъекты: 

- по скверам, паркам, лесопаркам и уличным посадкам - 
на организации, которые содержат данные объекты; 

- по зеленым массивам в жилых микрорайонах, включая 
зеленые насаждения во дворах, - на организации, обслужи-
вающие данный жилищный фонд; 

- по зеленым насаждениям на выделенных под все виды 
деятельности участках и на расстоянии 5 метров от производст-
венных зданий - на собственников, пользователей земельного 
участка, учреждения и организации, размещенные в зданиях; 

- по зеленым насаждениям в частном жилищном фонде - 
на домовладельцев, собственников и пользователей земель-
ных участков в пределах 5 метров землеотвода; 

- по зеленым насаждениям на территории садоводческих 
и огородных товариществ - на пользователей и собственни-
ков земельных участков. 

13.2. Лица, указанные в пункте 13.1 настоящих Правил, 
обязаны: 

- следить за сохранностью зеленых насаждений; 
- не допускать складирования на зеленые насаждения 

мусора, материалов, изделий, конструкций и т.п.; 
- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями, дорожками и оборудованием; 
- регулярно проводить работы по ремонту газонов, систе-

матический покос травы. 
13.3. Стрижка газонов производится эксплуатирующей 

организацией или (по договору) подрядной организацией на 
высоту 4-5 см периодически при достижении травяным по-
кровом высоты 20 см. Окошенная трава должна быть убрана 
в течение 3 суток со дня проведения покоса. 

13.4. Перепланировка газонов, реконструкция участков 
зеленых насаждений производятся только при наличии про-
екта, согласованного с администрацией сельского поселения. 

13.5. Вырубка деревьев и кустарников производится толь-
ко при наличии разрешения администрации сельского посе-
ления, полученного в установленном порядке. Части деревь-
ев, кустарников с территории удаляются в течение трех суток 
со дня проведения вырубки. Ответственными являются лица, 
указанные в п. 13.1 настоящей статьи. 

13.6. Вырубка деревьев, попадающих в границы участка 
строительных и ремонтных работ, производится только на 
основании разрешения администрации сельского поселения, 
полученного в установленном порядке. 

13.7. Упавшие и представляющие угрозу безопасности 
деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тро-
туаров, токонесущих проводов, фасадов зданий в течение 1 
суток с момента обнаружения. Усохшие деревья, пни, остав-
шиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в тече-
ние недели с момента обнаружения. Ответственными являют-
ся лица, указанные в п. 13.1 настоящей статьи. 

13.8. В парках, скверах и иных территориях, относящихся 
к местам общественного пользования, где имеются зеленые 
насаждения, запрещаются: 

- проезд и стоянка автотранспортных средств, строитель-
ной и дорожной техники, кроме техники, связанной с экс-
плуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаж-
дениями; 

- слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных 
средств, установка гаражей и т.п.; 

- повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, га-
зонов, цветов; 

- размещение объявлений на деревьях; 
- самовольное раскапывание участков под огороды. 
 
14. Ñîäåðæàíèå äîìîâëàäåíèé, â òîì ÷èñëå èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñå-

çîííîãî è âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì íà ïðàâàõ 
ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è 
äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí è ïîñòðîåê íà íèõ. 

14.1. Собственники домовладений, в том числе исполь-

зуемых для сезонного и временного проживания, обязаны: 
- своевременно производить капитальный и текущий ре-

монт домовладения, а также ремонт и окраску надворных 
построек, изгородей; 

- складировать бытовые отходы и мусор в специально 
оборудованных местах. Обеспечить своевременный вывоз 
бытовых отходов согласно договору заключенному со спе-
циализированной организацией; 

- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топ-
лива, удобрений, строительных и других материалов на фа-
садной части прилегающей к домовладению территории; 

- производить уборку и выкашивание травы на прилегаю-
щей территории к домовладению; 

- не допускать хранения специализированной техники, 
механизмов, автомобилей, в т.ч. разукомплектованных на 
прилегающей территории; 

- не допускать производства ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или технических жидкостей на прилегаю-
щей территории. 

14.2. Запрещается захоронение и сжигание мусора на 
территории земельных участков, на которых расположены 
дома. 

14.3. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан несут ответственность за соблюде-
ние чистоты и порядка на отведенном земельном участке и при-
легающей к садоводческим, огородническим и дачным объеди-
нениям граждан территории на расстоянии 5 м от заборов. 

14.4. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения обязаны установить контейнеры или бункеры-
накопители на специально оборудованных контейнерных пло-
щадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заклю-
ченным договорам со специализированной организацией. 

 
15. Ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê äëÿ âûãóëà äîìàøíèõ æèâîòíûõ 
15.1. Площадки для выгула домашних животных должны 

размещаться на территориях общего пользования за преде-
лами зон санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения сельского поселения «Ильинское». 

15.2. Расстояние от границы площадки для выгула до окон 
жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, 
до детских учреждений, школ, детских спортивных площадок, 
площадок отдыха должно быть не менее 40 м. 

15.3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак 
должно иметь ровную поверхность, не травмирующую конечно-
сти животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), 
а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. 

15.4. На территории площадки должен быть предусмотрен 
информационный стенд с правилами пользования площадкой. 

15.5. Ограждение должно быть представлено забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним кра-
ем и землей не должно позволять животному покидать пло-
щадку или причинять себе травму. 

15.6. Запрещается выгул собак в иных не предусмотрен-
ных для этих целей местах, в том числе вблизи жилых домов, 
на детских площадках, на территориях детских дошкольных и 
школьных учреждений, школ, больниц, спортивных площадках 
и других общественных местах. 

15.7. Выгул собак разрешается только в наморднике, на по-
водке, длина которого позволяет контролировать их поведение. 

15.8. Владельцы собак обязаны немедленно устранять за-
грязнения за собакой в местах общественного пользования в 
жилых домах, а также во дворах домов, на тротуарах и газонах. 

 
16. Ñîäåðæàíèå äîìàøíåãî ñêîòà è ïòèöû 
16.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пре-

делах земельного участка собственника, владельца, пользо-
вателя, находящегося в его собственности, владении, пользо-
вании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, 
лесопарков, в рекреационных зонах земель городского окру-
га запрещается. 

16.2. Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах. 

16.3. Места прогона скота на пастбища должны быть со-
гласованы с администрацией сельского поселения 
«Ильинское». 

 
17. Ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé è ãàðàæåé-

ñòîÿíîê 
17.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дво-
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ровых территориях и внутриквартальных территориях допус-
каются в один ряд в отведенных для этой цели местах и 
должны обеспечивать беспрепятственное продвижение убо-
рочной и специальной техники. 

17.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетон-
ное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, 
осветительное и информационное оборудование, подъездные 
пути с твердым покрытием. Площадки для длительного хра-
нения автомобилей могут быть оборудованы навесами, лег-
кими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. 

17.3. Утилизация бывших в употреблении комплектующих 
изделий автомобильного транспорта и горюче-смазочных 
материалов: 

- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранс-
портную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную 
транспортную технику или производящие ремонт указанной 
техники, обязаны осуществлять сбор и передачу замененных 
деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их пе-
реработку или утилизацию; 

- запрещается сжигание автомобильных покрышек, раз-
мещение иных замененных частей транспортной техники вне 
установленных для этих целей мест, а также в местах сбора 
мусора, на контейнерных площадках. 

17.4. Транспортное средство, признанное в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке бес-
хозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально 
отведенные места утилизации. Порядок вывоза и места ути-
лизации транспортных средств определяются администраци-
ей сельского поселения «Ильинское». 

17.5. Строительство и размещение гаражей разрешается 
только по проектам, согласованным с отделом архитектуры и 
градостроительства и Росприроднадзором Московской об-
ласти. 

17.6. Расстояние от наземных и наземно-подземных гара-
жей и станций технического обслуживания до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на городских территориях, должно быть не 
менее 100 м. 

17.7. Кровля здания гаража-стоянки в случае его разме-
щения в окружении многоэтажной жилой и общественной 
застройки должна содержаться в чистоте. 

17.8. Территория гаражей должна быть оборудована лив-
невой канализацией с очисткой ливневых стоков и должна 
содержаться в чистоте и порядке. 

17.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хра-
нения автомобилей должен быть организован разделитель-
ный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, 
металлолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покры-
тие, и под навесом. 

 
18. Ñîäåðæàíèå íàçåìíûõ ÷àñòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé è êîììó-

íèêàöèé 
18.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые 

сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение) и 
ливневая канализация должны находиться в исправном со-
стоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в 
чистоте. 

18.2. Прилегающей территорией к наземным частям ли-
нейных сооружений и коммуникаций является земельный 
участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от 
наружной линии (со стороны улицы - до проезжей части до-
роги). 

18.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуни-
каций размер прилегающей территории может быть увеличен 
по решению администрации сельского поселения « Ильин-
ское». 

18.4. Не допускается повреждение наземных частей смотро-
вых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топ-
ливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, 
иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций. 

18.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашен-
ное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных 
колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий тепло-
сети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей 
линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого 
ремонта или несвоевременное проведение профилактических 
обследований указанных объектов, их очистки, покраски. 

18.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юриди-
ческим лицам, обслуживаются структурными подразделения-

ми соответствующих организаций согласно заключенным 
договорам. Извлечение осадков из смотровых и дождеприем-
ных колодцев производится хозяйствующими субъектами, 
эксплуатирующими эти сооружения. 

18.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых 
колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также 
источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
водоемы), расположенным на обслуживаемой территории. 

18.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуа-
тации внутриквартальных и домовых сетей физическим и 
юридическим лицам запрещается: 

- открывать люки колодцев и регулировать запорные уст-
ройства на магистралях водопровода, канализации, тепло-
трасс; 

- производить какие-либо работы на данных сетях без 
разрешения эксплуатирующих организаций; 

- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 
постоянного и временного характера, заваливать трассы ин-
женерных коммуникаций строительными материалами, мусо-
ром и т.п.; 

- оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать 
разбитыми крышками; 

- отводить поверхностные воды в систему канализации; 
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях; 
- производить забор воды от уличных колонок с помощью 

шлангов; 
- производить разборку колонок; 
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах 

и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать 
грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтиро-
вании - покрывать их асфальтом. 

18.9. В зимний период ответственные хозяйствующие 
субъекты и физические лица должны расчищать места нахож-
дения пожарных гидрантов и обеспечивать указатели их рас-
положения. Пожарные гидранты должны находиться в исправ-
ном состоянии и в зимний период должны быть утеплены. 

18.10. Мостики для перехода через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться в чистоте. 

 
19. Ñîäåðæàíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ìàëûõ àðõèòåêòóð-

íûõ ôîðì 
19.1. Установка элементов благоустройства и малых архи-

тектурных форм: газонных ограждений, заборов, павильонов 
на остановках транспорта, телефонных кабин, ограждений 
тротуаров, малых спортивных сооружений, элементов благо-
устройства кварталов, стендов, щитов для газет, афиш и объ-
явлений, мемориальных досок, фонарей уличного освещения, 
опорных столбов разрешается только по согласованию с ад-
министрацией сельского поселения «Ильинское». 

19.2. Ремонт и окраску заборов, газонных и тротуарных 
ограждений, павильонов ожидания транспорта, телефонных 
кабин, малых спортивных сооружений, элементов благоуст-
ройства кварталов, рекламных тумб, стендов, щитов для га-
зет, указателей остановок транспорта и пешеходов, скамеек 
необходимо производить ежегодно, а также по мере необхо-
димости. Колер окраски следует согласовывать с админист-
рацией сельского поселения. 

19.3. Окраску и ремонт ограждений, ворот жилых и промыш-
ленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансфор-
маторных будок производить по мере необходимости. 

19.4. Малые архитектурные формы, памятники и памятные 
места, садово-парковая мебель должны находиться в исправ-
ном состоянии и ежегодно окрашиваться. 

 
20. Îòâåòñòâåííîñòü þðèäè÷åñêèõ, äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí çà 

íàðóøåíèå Ïðàâèë ïî îáåñïå÷åíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Èëüèíñêîå». 

20.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законами Московской области и другими 
нормативно-правовыми актами. 

 
Çàêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå 
Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, 

применяется действующее законодательство Российской 
Федерации. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Î. Â. Îðëîâà 



 

 

14 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Балашова Галина Петровна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Самовыдвижение, многомандатный округ № 2 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 31.07.14 Балашова Г.П. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 
*) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Московской 
области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 190  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 10  



 

 

15 
№ 32 (423) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Балденкова Галина Иларионовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, №2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 30.07.2014 Балденкова Г.И. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

16 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Басацкая Ольга Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 30.07.14 Басацкая О.С. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
всего: ** 

10 300  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 300  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 100  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 200  



 

 

17 
№ 32 (423) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

Ермошин Юрий Анатольевич, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, №1 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 26 июля 2014 Ю.А.Ермошин 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

18 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Ермошина Наталья Юрьевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, №1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 26.07.2014 Ермошина Н.Ю. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Московской 
области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

19 
№ 32 (423) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Жигина Ирина Анатольевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, № 2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 26.07.14 Жигина И.А. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

20 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Журавлев Алексей Викторович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, № 2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 29.07.2014 Журавлев А.В. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

21 
№ 32 (423) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Карякин Георгий Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, №2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 26.07.2014 Карякин Г.А. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

22 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Кирилина Вера Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, №1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 26 июля 2014 Кирилина В.В. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 

 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

23 
№ 32 (423) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

Кузенкова Татьяна Сергеевна. 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, № 2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 26.07.14 Кузенкова Т.С.. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

24 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Лопатникова Алла Ивановна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Сельское поселение Ильинское 
 
л/с № 40810.810.8.4000.0005536 филиал ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» 
 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 22.07.2014.Лопатникова А.И. (ПОДПИСЬ) 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 5000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 5000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 

140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 

180   

3 Израсходовано средств, всего 190 649  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 649  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 4351  



 

 

25 
№ 32 (423) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Лебедев Юрий Борисович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, №1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 26.07.2014 Лебедев Ю.Б. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

26 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Малахова Елена Ефимовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 30.07.14 Малахова Е.Е. 
Кандидат ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 25000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 25000  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 25000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 25000  



 

 

27 
№ 32 (423) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Сиделева Мария Александровна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 
 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 31.07.2014 Сиделева М.А. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 350  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 350  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140 0  

 Из них:  0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 100  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 250  



 

 

28 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé, èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов, главы сельского поселения Ильинское и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Сизов Валерий Вячеславович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Сельское поселение Ильинское, №1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 29.07.2014. Сизов В.В. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   
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ÑÏÈÑÎÊ 
Êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå, âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì 
«Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 

 
ÌÍÎÃÎÌÀÍÄÀÒÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ¹ 1 
1. Ермошин Юрий Анатольевич, зарегистрированный по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Беззубово, д. 59, судимость отсутствует,депутат Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское. 

2. Кирилина Вера Викторовна, зарегистрированная по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Абрамовка, д.11, кв.12 судимость отсутствует, депутат Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское. 

3. СизовВалерий Вячеславович, зарегистрированный по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Внуково, д.11-а, судимость отсутствует, депутатом не являет-
ся. 

4. Лебедев Юрий Борисович, зарегистрированный по 
адресу: Московская область, г.Егорьевск, ул.Кирпичная, д.2, 
кв.27,судимость отсутствует, депутатом не является. 

5. ЕрмошинаНаталья Юрьевна, зарегистрированная по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Беззубово, д.61-а, судимость отсутствует, депутатом не 
является. 

 
ÌÍÎÃÎÌÀÍÄÀÒÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ¹ 2 
6. БалденковаГалинаИлларионовна, зарегистрированная 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. 
Ильинский Погост, ул. Митрохинская, д.7, кв.4,судимость от-
сутствует, депутатом не является. 

7. Карякин Георгий Александрович, зарегистрированный 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Соболево, д.5, кв.33, судимость отсутствует, депутатом не 
является. 

8. Журавлёв Алексей Викторович, зарегистрированный по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. 
Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д.52, судимость отсутст-
вует, депутатом не является. 

9. Жигина Ирина Анатольевна, зарегистрированная по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. 
Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.3, кв.50, судимость отсут-
ствует, депутатом не является. 

10. Кузенковоа Татьяна Сергеевна, зарегистрированная по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. 
Ильинский Погост, ул. Вокзальная, д.1-а, судимость отсутст-
вует, депутатом не является. 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «30» èþëÿ 2014 ã. ¹ 51 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëîïàòíèêîâîé Àëëû Èâàíîâíû êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà âûáîðàõ, 
íàçíà÷åííûõ íà «14»ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Ильинское, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, Муниципальная избирательная комиссия сель-
ского поселения Ильинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 20 (двадцать) под-
писей, для регистрации необходимо 20 (двадцать) подписей, 
проверено 20 (двадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0(ноль) подписей изби-
рателей. 

 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 20 (двадцать) подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Лопатнико-
вой Аллы Ивановны кандидатом на должность Главы сельско-
го поселения Ильинское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», Муниципальная избирательная комис-
сия сельского поселения Ильинское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Лопатникову Аллу Ивановну канди-
датом на должность Главы сельского поселения Ильинское, 
родившуюся «30» июня 1977г., образование высшее, прожи-
вающую в г.Орехово-Зуево, Московской области, место ра-
боты - Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа 
Орехово-Зуево Московской области , учитель английского 
языка. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 16 час.00 мин. 

2. Выдать Лопатниковой Алле Ивановне, зарегистриро-
ванной 

кандидатом на должность Главы сельского поселения 
Ильинское удостоверение установленного образца № 1. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Ильинское Лопатнико-
ву Аллу Ивановну в избирательный бюллетень по выборам на 
должность Главы сельского поселения Ильинское 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«31» èþëÿ 2014 ã. ¹ 53 
 
Î ðåãèñòðàöèè Åðìîøèíà Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 1 Ермошина Юрия Анатолье-
вича требованиям законодательства, на основании ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №1 Ермошина Юрия Анатольевича, 
родившегося 01 февраля 1963 года, образование высшее, 
проживающего в д. Беззубово Орехово-Зуевского района 
Московской области, работающего в Орехово-Зуевском фи-
лиале Государственного казённого учреждения Московской 
области «Мособллес» в должности старшего участкового лес-
ничего. Основание для регистрации — выдвижение местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. Время регистрации 15 час. 00 мин. 

2. Выдать Ермошину Юрию Анатольевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское по многомандатному избирательному 
округу №1, удостоверение установленного образца № 1. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутатыСовета депутатов сельского поселения Ильинское 
Ермошине Юрии Анатольевиче в избирательный бюллетень 
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по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«31» èþëÿ 2014 ã. ¹ 54 
 

Î ðåãèñòðàöèè Ìàëàõîâîé Åëåíû Åôèìîâíû êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà âûáîðàõ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Ильинское Малаховой Елены 
Ефимовны, после предоставления в Муниципальную избира-
тельную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации канди-
дата, а также на основании решения 3-го заседания Конфе-
ренции местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от «15 » июля 2014 г. нако-
торую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Муниципальная избирательная комиссия сельского 
поселения Ильинское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.Зарегистрировать Малахову Елену Ефимовну, выдвину-
туюизбирательным объединением местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области кандидатом на должность Главы сель-
ского поселения Ильинское родившуюся «23» мая 1968г., 
образование высшее, проживающую: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Авсюнино, основное место рабо-
ты - администрация сельского поселения Ильинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района, занимаемая должность 
- заместитель Главы администрации сельского поселения 
Ильинское, гражданства иностранного не имеет, судимости 
не имеет. 

 Основание для регистрации — Решение избирательного 
объединения местного отделения ВПП «Единая Россия» Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области. 

 Время регистрации 18-00 час. 00 мин. 
2.Включить данные о зарегистрированном кандидате на 

должность Главы сельского поселения Ильинское Малахову 
Елену Ефимовну в избирательный бюллетень по выборам 
Главы сельского поселения Ильинское. 

3.Выдать Малаховой Елене Ефимовне, зарегистрирован-
ному кандидату на должность Главы сельского поселения 
Ильинское, удостоверение установленного образца № 2. 

3.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
ÏðåäñåäàòåëüÌóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
ÑåêðåòàðüÌóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Î.Ã.Àííåíêîâà 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «01»àâãóñòà 2014 ã. ¹ 56 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áàñàöêîé Îëüãè Ñåðãååâíû êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 íà 
âûáîðàõäåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå, íàçíà÷åííûõ íà «14»ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Ильинское, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, Муниципальная избирательная комиссия сель-
ского поселения Ильинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 (четырнадцать) 
подписей, для регистрации необходимо 10 (десять) подпи-
сей, проверено 14 (четырнадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 0(ноль) подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателей, что является достаточным для регистрации Басац-
кой Ольги Сергеевны кандидатом в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 на выборах в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», Муниципальная избирательная комис-
сия сельского поселения Ильинское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.Зарегистрировать Басацкую Ольгу Сергеевну кандида-

том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское по многомандатному избирательному округу № 2 на 
выборах в депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское, родившуюся  11 июля 1975, образование выс-
шее, зарегистрированную по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост, работающую 
вООО «Интекс Плюс» в должности бухгалтера. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 17 час.00 мин. 

 
2. Включить данные о зарегистрированномв депутаты Со-

вета депутатов сельского поселения Ильинское по многоман-
датному округу №2 Басацкую Ольгу Сергеевнув избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское по многомандатному округу №2. 

 
3.Выдать Басацкой Ольге Сергеевне, зарегистрирован-

нойкандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское по многомандатному округу №2, удостове-
рение установленного образца № 2. 

 
4.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «01»àâãóñòà 2014 ã. ¹ 57 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ñèäåëåâîé Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà âûáîðàõ, 
íàçíà÷åííûõ íà «14»ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Ильинское, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, Муниципальная избирательная комиссия сель-
ского поселения Ильинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 20 (двадцать) под-
писей, для регистрации необходимо 20 (двадцать) подписей, 
проверено 20 (двадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 0(ноль) подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных досто-
верными составило 20 (двадцать) подписей избирателей, что являет-
ся достаточным для регистрации Сиделевой Марии Александровны 
кандидатом на должность Главы сельского поселения Ильинское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», Муниципальная избирательная комис-
сия сельского поселения Ильинское, РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Сиделеву Марию Александровну 
кандидатом на должность Главы сельского поселения Ильин-
ское, родившуюся 14 ноября 1982 года,образование высшее, 
проживающую в г. Коломна, Московской области, место ра-
боты — Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс 
«Мещёра» в должности ветеринарного врача. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 17 час.30 мин. 

2. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Ильинское Сиделеву 
Марию Александровну в избирательный бюллетень по выбо-
рам на должность Главы сельского поселения Ильинское 

3. Выдать Сиделевой Марии Александровне, зарегистри-
рованной кандидатом на должность Главы сельского поселе-
ния Ильинское удостоверение установленного образца № 3. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «01»àâãóñòà 2014 ã. ¹ 58 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áàëàøîâîé Ãàëèíû Ïåòðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14»ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-

на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении Балашовой Галины Пет-
ровныкандидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское, при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей, Му-
ниципальная избирательная комиссия сельского поселения 
Ильинское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 (четырнадцать) 
подписей, для регистрации необходимо 10 (десять) подпи-
сей, проверено 14 (четырнадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0(ноль) подписей изби-
рателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателей, что является достаточным для регистрации Балашо-
вой Галины Петровны кандидатом в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Ильинское. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», Муниципальная избирательная комис-
сия сельского поселения Ильинское, РЕШИЛА: 

1.Зарегистрировать Балашову Галину Петровну кандида-
том в депутаты Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское по многомандатному избирательному округу №1, ро-
дившуюся 14 марта 1955 года, образование высшее, зареги-
стрированную по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Юрятино, пенсионерка. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 18 час.00 мин. 

2. Выдать Балашовой Галине Петровне, зарегистрирован-
нойкандидатом в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское по многомандатному избирательному округу 
№ 1 удостоверение установленного образца № 3. 

3.Включить данные о зарегистрированном в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Ильинское по многоман-
датному избирательному округу №1 Балашову Галину Пет-
ровну в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Ильинское 

4.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Муниципальной избирательной комиссии 
сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01» àâãóñòà2014 ã. ¹ 59 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êèðèëèíîé Âåðû Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 1 Кирилиной Веры Викторов-
ны требованиям законодательства, на основании ст. 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №1 Кирилину Веру Викторовну, ро-
дившуюся 17 сентября 1956 года, образование среднее спе-
циальное, проживающую в д. Абрамовка Орехово-Зуевского 
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района Московской области, работающую мастером котель-
ной в Муниципальном унитарном предприятии «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района.. Основание для 
регистрации — выдвижение местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. Вре-
мя регистрации 18 час. 15 мин. 

2. Выдать Кирилиной Вере Викторовне, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское по многомандатному избирательному округу 
№1, удостоверение установленного образца № 4. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Кирилиной Вере Викторовне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01»àâãóñòà2014 ã. ¹ 60 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñèçîâà Âàëåðèÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 1 Сизова Валерия Вячеславо-
вича требованиям законодательства, на основании ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №1 Сизова Валерия Вячеславовича 
родившегося 27 июня 1963 года, образование среднее про-
фессиональное, проживающего в д. Внуково Орехово-
Зуевского района Московской области, место работы —
индивидуальный предприниматель Основание для регистра-
ции — выдвижение местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. Время регист-
рации 18 час. 30 мин. 

2. Выдать Сизову Валерию Вячеславовичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское по многомандатному избирательному 
округу №1, удостоверение установленного образца № 5. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Сизове Валерии Вячеславовиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01» àâãóñòà2014 ã. ¹ 61 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëåáåäåâà Þðèÿ Áîðèñîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 1 Лебедева Юрия Борисовича 
требованиям законодательства, на основании ст. 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ст. 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», 

Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №1 Лебедева Юрия Борисовича, ро-
дившегося 01 июля 1959 года, образование высшее, прожи-
вающего в г.Егорьевске Московской области, работающего в 
ООО «Агат» г. Егорьевск, в должности главного врача. Осно-
вание для регистрации — выдвижение местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 19 час. 00 мин. 

2. Выдать Лебедеву Юрию Борисовичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское по многомандатному избирательному округу 
№1, удостоверение установленного образца № 6. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Лебедеве Юрии Борисовиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01» àâãóñòà2014 ã. ¹ 62 
 
Î ðåãèñòðàöèè Åðìîøèíîé Íàòàëüè Þðüåâíå êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 1 Ермошиной Натальи Юрьев-
ны требованиям законодательства, на основании ст. 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №1 Ермошину Наталью Юрьевну, ро-
дившуюся 09 декабря 1985 года, образование высшее, про-
живающую в д. Беззубово Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области, работающую в должности педагога допол-
нительного образования в Муниципальном казенном общеоб-
разовательном учреждении «Ильинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат 8 для детей-сирот и детей, 



 

 

33 
№ 32 (423) 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья» Орехово-Зуевского муниципального 
района. Основание для регистрации — выдвижение местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. Время регистрации 19 час. 15 мин. 

2. Выдать Ермошиной Наталье Юрьевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское по многомандатному избирательному 
округу №1, удостоверение установленного образца № 7. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Ермошиной Наталье Юрьевне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01» àâãóñòà2014 ã. ¹ 63 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áàëäåíêîâîé Ãàëèíû Èëëàðèîíîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 2 Балденковой Галины Илла-
рионовны требованиям законодательства, на основании ст. 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области», 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №2 Балденкову Галину Илларионовну, 
родившуюся 20 марта 1962 года, образование среднее специ-
альное, проживающую в с. Ильинский Погост Орехово-
Зуевского района Московской области, работающую в Москов-
ском региональном филиале ФГУП НТЦ «Охрана» в должности 
охранника ведомственной охраны Обособленного подразделе-
ния ФГУП НТЦ «Охрана» - команды № 306А ведомственной 
охраны Роскосмоса. Основание для регистрации — выдвиже-
ние местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. Время регистрации 19 час. 30 мин. 

2. Выдать Балденковой Галине Илларионовне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское по многомандатному избирательному 
округу №2, удостоверение установленного образца № 8. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Балденковой Галине Илларионовне в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов по многоман-
датному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01»àâãóñòà2014 ã. ¹ 64 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êàðÿêèíà Ãåîðãèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 2 Карякина Георгия Александ-
ровича требованиям законодательства, на основании ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №2 Карякина Георгия Александрови-
ча, родившегося 05 января 1952 года, образование высшее, 
проживающего в д.Соболево Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области, работающего в МБОУ «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» Орехово-Зуевского района 
Московской области в должности директора школы. Основа-
ние для регистрации — выдвижение местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. Время регистрации 19 час. 45 мин. 

2. Выдать Карякину Георгию Александровичу, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское по многомандатному избирательному 
округу №2, удостоверение установленного образца № 9. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Карякине Георгии Александровиче в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов по многоман-
датному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01» àâãóñòà2014 ã. ¹ 65 
 
Î ðåãèñòðàöèè Æóðàâëåâà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 2 Журавлева Алексея Викто-
ровича требованиям законодательства, на основании ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №2 Журавлева Алексея Викторовича, 
родившегося 02 декабря 1970 года, образование среднее 
специальное, проживающего в с. Ильинский Погост, Орехо-
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во-Зуевского района Московской области, индивидуальный 
предприниматель. Основание для регистрации — выдвижение 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. Время регистрации 20 час. 00 мин. 

2. Выдать Журавлеву Алексею Викторовичу, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское по многомандатному избирательному 
округу №2, удостоверение установленного образца № 10. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Журавлеве Алексее Викторовиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01»àâãóñòà2014 ã. ¹ 66 
 
Î ðåãèñòðàöèè Æèãèíîé Èðèíû Àíàòîëüåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 2 Жигиной Ирины Анатольев-
ны требованиям законодательства, на основании ст. 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу № 2 Жигину Ирину Анатольевну, ро-
дившуюся 14 декабря 1974 года, образование высшее, про-
живающую в с. Ильинский Погост Орехово-Зуевского района 
Московской области, работающую в должности учителя фи-
зической культуры в МБОУ «Ильинская средняя общеобразо-
вательная школа» Орехово-Зуевского района Московской 
области. Основание для регистрации — выдвижение местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. Время регистрации 20 час. 15 мин. 

2. Выдать Жигиной Ирине Анатольевне, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское по многомандатному избирательному округу 
№ 2, удостоверение установленного образца № 11. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Жигиной Ирине Анатольевне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 2. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
 
 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«01» àâãóñòà2014 ã. ¹ 67 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóçåíêîâîé Òàòüÿíû Ñåðãååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2. 
 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
по многомандатному округу № 2 Кузенковой Татьяны Серге-
евны требованиям законодательства, на основании ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Ильинское по многомандатному 
избирательному округу №2 Кузенкову Татьяну Сергеевну, ро-
дившуюся 19 ноября 1968 года, образование среднее специ-
альное, проживающую в с. Ильинский Погост Орехово-
Зуевского района Московской области, работающую в должно-
сти учителя начальных классов в МБОУ «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области. Основание для регистрации — выдвижение 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. Время регистрации 20 час. 30 мин. 

2. Выдать Кузенковой Татьяне Сергеевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское по многомандатному избирательному 
округу №2, удостоверение установленного образца № 12. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Кузенковой Татьяне Сергеевне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнение настоящего решения возло-

жить на председателя Муниципальной избирательной  комис-
сии сельского поселения Ильинское Соловцову О.В. 

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Â.Ñîëîâöîâà 
Ñåêðåòàðü Ìóíèöèïàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Î.Ã.Àííåíêîâà 

 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 17.06.2014 ãîäà ¹ 159 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2024 ã.» 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», Постановлением Правительства РФ №782 от 
05.09.2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на период до 2024г. (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на 
официальном сайте сельского поселения Демиховское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела ЖКХ и благоустройства ад-
министрации Гуляева М.И. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂ-
ÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹22/6 îò 11.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä 
(ñ èçì. îò 30.01.2014ã. ¹2/1, îò 26.02.2014 ã. ¹6/2, 9/3 îò 

12.03.2014ã.,¹11/4 îò 03.04.2014ã., ¹19/6 îò 20.05.2014ã, 
¹20/7 îò 25.06.2014ã.) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. вне-

сти изменения в Решение Совета депутатов сельского посе-
ление Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 
11.12.2013г., а именно пункт 1 изложить в следующей редак-
ции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2014 год по доходам в 
сумме 46 568,0 тыс. рублей и расходам в сумме 49 888,2 
тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013г.: 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Реше-
нию. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 19 îò 11 èþëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 21/8 îò 11 èþëÿ 2014ã. 

 
 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 11.07.2014г. № 21/8 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 25.06.2014г. № 20/7 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 

от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

 от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2014г. № 2/1 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè) ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

 êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения, тыс.рублей 
 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

    всего 

суб-
венци
и 

Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения Демиховское    49888,2 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   17152,0 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской      

Федерации и органа местного самоуправле-
ния 01 02  1551,0 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления 01 02 

5000
000 1551,0 

Глава муниципального образования 
01 02 

5000
100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 

5000
100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 02 

5000
100 120 1551,0  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

01 04  

14845,0 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления 

01 04 
5000
000 

 
14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связан-
ных с депутатской деятельностью депута-
там, не состоящим в штате совета депута-
тов муниципального образования 

01 04 
5000
202 

 120,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 

5000
202 200 

120,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 
5000
202 

240 120,0 
 

Центральный аппарат 01 04 
5000
300 

 
14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 
5000
300 

100 

11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

01 04 
5000
300 

120 
11854,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11   350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   406,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  399,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 399,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 399,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   498,0 498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03   498,0 498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9905118 100 
483,0  483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 15,0 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   847,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   405,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050  240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060  75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070  39,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 39,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 39,2  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 03 09 9906023  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   442,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  344,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 344,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 344,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551  98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7 826,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7 226,0  

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 04 09 0414554  7 226,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 200 7 226,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 240 7 226,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   600,0  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 9900130  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 240 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 9900132  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 240 100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00   16 543,5  

Жилищное хозяйство 05 01   1 605,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  1 605,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 244,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 244,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1 061,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 1 061,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   6 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552  6 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 6 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 6 087,5  
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 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.07.2014г. №21/8 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.06.2014г. №20/7 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 20.05.2014г. № 19/6 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №3 

Благоустройство 05 03  8 851,0  

Уличное освещение 05 03 9900250 3 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3 000,0  

Озеленение 05 03 9900270 3 894,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 894,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 894,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280 777,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 777,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 777,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553 1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340 130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  6 609,9  

Культура 08 01  6 609,9  

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в 
учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 

08 01 0516044 451,0 
 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 0516044 451,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0516044 600 216,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0516044 610 216,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 0516044 
100 235,0  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 0516044 110 235,0  

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 
2014 год". 

08 01 
0614555 417,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 240 230,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0614555 300 187,0  

Иные выплаты населению 08 01 0614555 360 187,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350 640,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 640,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 640,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360 2 317,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 9900370 2 784,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 519,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 519,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  111,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400 170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0  
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к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2014г. № 2/1 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
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Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

       
Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     49888,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    17152,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и органа местного самоуправ-
ления 007 01 02   1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   14845,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
совета депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 02 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 

Резервные фонды 007 01 11   350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 399,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 399,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 399,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02    498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03    847,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 007 03 09   405,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 39,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 007 03 09 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   442,0 
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Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 344,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04    7 826,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09   7 226,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демихов-
ское на 2014 год" 007 04 09 0414554 7 226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 200 7 226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 240 7 226,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12   600,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 007 04 12 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 007 04 12 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05    16 543,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01   1 605,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 1 605,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 244,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 244,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 05 01 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 9900170 850 1 061,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02   6 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 6 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 6 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 6 087,5 

Благоустройство 007 05 03   8 851,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 894,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 240 130,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   6 609,9 

Культура 007 08 01  6 609,9 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных 
услуг в учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культу-
ры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 

0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 007 08 01 0614555  417,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0614555 300 187,0 

Иные выплаты населению 007 08 01 0614555 360 187,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350  640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 640,0 
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 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.07.2014г. №21/8 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.06.2014г. №20/7 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 03.04.2014г. №11/4 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 26.02.2014г. № 6/3 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2014г. № 2/1 
Приложение №6 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.12.2013г. № 22/6 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 9900360  2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 007 08 01 9900370  2 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 240 519,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   111,8 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030  111,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030  111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 111,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   170,0 

Массовый спорт 007 11 02 9900400  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 240 170,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Деми-
ховское на 2014 г» 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552 6087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0214552 200 6087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 6087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Демиховское на 2014 год» 0314553 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 0414554 7226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414554 200 7226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0414554 240 7226,0 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в учреждениях 
культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 0516044 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической куль-
туры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 0516044 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0516044 100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 0614555 417,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614555 240 230,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0614555 300 187,0 

Иные выплаты населению 0614555 360 187,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   15279,5 

Глава муниципального образования 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 14845,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 5000300 14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5000300 100 
11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021 399,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 399,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 399,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 15,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 39,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906023 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101 344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 344,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 1 605,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 244,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 244,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 1 061,0 

Уличное освещение 9900250 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 9900270 3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 894,0 
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 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. № 20/7 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

Организация и содержание мест захоронения 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 741,9 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350 640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 640,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 9900370 2 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 519,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 

Итого непрограммных расходов   34608,7 

Всего расходов   49888,2 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демихов-
ское 

3320,2 

000 01 05 00 00 10   в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,0 

000 01 05 00 00 00   Источники финансирования дефицитов бюджетов 3320,2 

000 01 05 02 01 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3320,2 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -46568,0 

000 01 05 02 01 10 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -46568,0 

000 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -46568,0 

000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -46568,0 

000 01 05 02 01 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 49888,2 

000 01 05 02 01 10 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 49888,2 

000 01 06 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 49888,2 

000 01 06 04 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 49888,2 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 06 04 00 10 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 



 

 

44 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 07 àâãóñòà 2014 ã.     ¹ 98 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4 Êîêà Àíäðåþ Ìèõàéëîâè÷ó 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные Кока Андреем 

Михайловичем, кандидатом на должность депутата Совета 
депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу № 4, в связи с отсутствием докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата на должность 
депутата Совета депутатов городского поселения Дрезна и 
на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 ФЗ № 67 от 
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», избирательная комиссия городского поселения 
Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации кандидату на должность депу-

тата Совета депутатов городского поселения Дрезна по изби-
рательному округу № 4 Кока Андрею Михайловичу, родивше-
муся 22.05.1971г., проживающему г.Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского района Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации городского 
поселения Дрезна. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии городского 
поселения Дрезна И.Б.Дегтяреву. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 99 

 
Î ðåãèñòðàöèè Âîëäóõèíà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по избиратель-
ному округу № 1 Волдухина Виктора Александровича при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия го-
родского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 0 подписей избирателей, недостоверными 0 подписей 
избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 подписей избирателя, что явля-
ется достаточным для регистрации Волдухину Виктору Алек-
сандровичу кандидатом в депутаты Совета депутатов город-

ского поселения Дрезна по избирательному округу №  1 
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по избирательному окру-
гу № 1 Волдухина Виктора Александровича, родившегося 
«12» февраля 1990 г., образование высшее, проживающего в 
г. Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области, 
основное место работы — ГУ УПФ РФ № 24 по Москве и Мос-
ковской области ,  главный специалист-эксперт 
(юрисконсульт). 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 10 час. 18 мин. 

2. Выдать Волдухину Виктору Александровичу зарегист-
рированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Дрезна по избирательному округу № 1 удостовере-
ние установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
избирательному округу № 1 Волдухине Викторе Александро-
виче в избирательный бюллетень по выборам депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по избиратель-
ному округу № 1. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 100 

 
Î ðåãèñòðàöèè Õëàìîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Дрезна по многомандатному избиратель-
ному округу №1 Хламова Александра Николаевича, после пре-
доставления в избирательную комиссию городского поселения 
Дрезна в соответствии со статьей 30 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области» докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, а также на осно-
вании Протокола 75-ой внеочередной Конференции Московско-
го областного отделения Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России от «13» июля 2014 г., на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Хламова Александра Николаевича, 
выдвинутого Московским областным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партия Рос-
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сии кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Дрезна по многомандатному избирательному округу 
№1, родившегося 10.04.1956 г., образование высшее, прожи-
вающего в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской 
области, основное место работы — ФГУП « Научно-
производственный центр газотурбостроения «Салют», электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

2. Основание для регистрации — Протокол 75-ой внеоче-
редной Конференции Московского областного отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России. Время регистрации 10 час. 20 мин. 

3. Выдать Хламову Александру Николаевичу, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №1 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна Хла-
мове Александре Николаевиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна по многомандатному избирательному округу №1. 

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 101 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Õëàìîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà âûáîðàõ 
Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà 
«14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата на должность Главы городского 
поселения Дрезна Хламова Александра Николаевича, после пре-
доставления в избирательную комиссию городского поселения 
Дрезна в соответствии со статьей 30 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области» докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, а также на осно-
вании Протокола 75-ой внеочередной Конференции Московско-
го областного отделения Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России от «13» июля 2014 г., на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Хламова Александра Николаевича, 
выдвинутого Московским областным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос-
сии кандидатом на должность Главы городского поселения 
Дрезна, родившегося 10.04.1956 г., образование высшее, про-
живающего в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Москов-
ской области, основное место работы — ФГУП « Научно-
производственный центр газотурбостроения «Салют», электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

2. Основание для регистрации — Протокол 75-ой внеоче-
редной Конференции Московского областного отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России. Время регистрации 10 час. 21 мин. 

3. Выдать Хламову Александру Николаевичу, зарегистри-
рованному кандидату на должность Главы городского поселе-
ния Дрезна удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 

должность Главы городского поселения Дрезна Хламове 
Александре Николаевиче в избирательный бюллетень по вы-
борам Главы городского поселения Дрезна. 

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 102 
 
Î ðåãèñòðàöèè Òðàéáåð Ìàðèíû Àëåêñàíäðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №4, Трайбер Марины Александровны, после предоставле-
ния в избирательную комиссию городского поселения Дрезна в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании Прото-
кола 75-ой внеочередной Конференции Московского областного 
отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России от «13» июля 2014 г., на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», изби-
рательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Трайбер Марину Александровну, 
выдвинутую Московским областным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №4, родившуюся 28.06.1980 г., образование среднее-
профессиональное, проживающего в г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района, Московской области, основное место ра-
боты — ООО «Союз Св. Иоанна Воина» магазин №1074 Цен-
трального филиала, старший смены. 

2. Основание для регистрации — Протокол 75-ой внеоче-
редной Конференции Московского областного отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России. Время регистрации 10 час. 25 мин. 

3. Выдать Трайбер Марине Александровне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №4 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4 Трайбер Мари-
не Александровне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 



 

 

46 
15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 103 _ 

 
Î ðåãèñòðàöèè Èëëàðèîíîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà âûáîðàõ 
Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 

 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы городского поселения Дрезна Илларионова Павла Бо-
рисовича, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Пленума 
Комитета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от «13»июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 

избирательная комиссия городского поселения Дрезна 
РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Илларионова Павла Борисовича, 
выдвинутого Орехово-Зуевским районным отделением МОС-
КОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидата на должность Главы городского поселения Дрезна, 
родившегося 19.07.1961 г., образование высшее, проживаю-
щего г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской об-
ласти, основное место работы — ООО «Городское Жилищное 
Предприятие», специалист по работе с населением. 

2. Основание для регистрации — Протокол Пленума Ко-
митета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 Время регистрации 10 час.28 мин. 
3. Выдать Илларионову Павлу Борисовичу, зарегистриро-

ванному кандидату на должность Главы городского поселения 
Дрезна удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы городского поселения Дрезна Илларионове 
Павле Борисовиче в избирательный бюллетень по выборам 
Главы городского поселения Дрезна. 

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 104 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Èëëàðèîíîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №4, Илларионова Павла Бо-
рисовича, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Пленума 
Комитета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от «13»июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Илларионова Павла Борисовича, 
выдвинутую Орехово-Зуевским районным отделением МОС-
КОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна по многомандатному избирательному округу №4, 
родившегося 19.07.1961 г., образование высшее, проживаю-
щего г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской об-
ласти, основное место работы - ООО «Городское Жилищное 
Предприятие», специалист по работе с населением. 

2. Основание для регистрации — Протокол Пленума Ко-
митета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Время регистрации 10 час. 30 мин. 

3. Выдать Илларионову Павлу Борисовичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №4 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4 Илларионове 
Павле Борисовиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 105 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êðèêîâîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, Криковой Марины Вик-
торовны, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
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Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Пленума 
Комитета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от «13»июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Крикову Марину Викторовну, выдви-
нутую Орехово-Зуевским районным отделением МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна по многомандатному избирательному округу №3, 
родившуюся 12.10.1980 г., образование среднее-
специальное, проживающую г. Дрезна, Орехово-Зуевского 
района, Московской области, основное место работы — МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района, опе-
ратор котельной. 

2. Основание для регистрации — Протокол Пленума Ко-
митета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Время регистрации 10 час.32 мин. 

3. Выдать Криковой Марине Викторовне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №3 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3 Криковой Ма-
рине Викторовне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 106 _ 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áûêîâñêîãî Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №2, Быковского Владимира 
Викторовича, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Пленума 
Комитета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от «13»июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Быковского Владимира Викторови-
ча, выдвинутого Орехово-Зуевским районным отделением 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №2, родившегося 22.04.1978 г., образование профес-
сиональное, проживающего г. Дрезна, Орехово-Зуевского 
района, Московской области, основное место работы — ООО 
«ЖелдорСтройГрупп», сварщик. 

2. Основание для регистрации — Протокол Пленума Ко-
митета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Время регистрации 10 час. 35 мин. 

3. Выдать Быковскому Владимиру Викторовичу, зарегист-
рированному кандидату в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна по многомандатному избирательно-
му округу №2 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2 Быковском 
Владимире Викторовиче в избирательный бюллетень по вы-
борам депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна по многомандатному избирательному округу №2. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 107 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëàòóøêèíà Àëåêñàíäðà Ãåííàäèåâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà âûáîðàõ 
Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы городского поселения Дрезна Латушкина Александра 
Геннадиевича, после предоставления в избирательную ко-
миссию городского поселения Дрезна в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании Протокола 
Конференции Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от «15» июля 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия город-
ского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Латушкина Александра Геннадиеви-
ча, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кан-
дидатом на должность Главы городского поселения Дрезна, 
родившегося «21» марта 1965г., образование среднее, про-
живающего г. Дрезна, Орехово-Зуевского района Московской 
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области, основное место работы — ИП Латушкин. 
2. Основание для регистрации — Протокол Конференции 

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Московской области. Время регистрации 10 
час. 38 мин. 

3. Выдать Латушкину Александру Геннадиевичу, зареги-
стрированному 

кандидату на должность Главы городского поселения 
Дрезна удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы городского поселения Дрезна Латушкине 
Александре Геннадиевиче в избирательный бюллетень по 
выборам Главы городского поселения Дрезна. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 108 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êàðïîâà Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, Карпова Михаила Нико-
лаевича, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Пленума 
Комитета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от «13»июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия городского поселения Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Карпова Михаила Николаевича, вы-

двинутого Орехово-Зуевским районным отделением МОС-
КОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна по многомандатному избирательному округу №3, 
родившегося 01.12.1987 г., образование среднее-
профессиональное, проживающего г. Орехово-Зуево, Мос-
ковской области, основное место работы — ООО «ЭлС», сис-
темный администратор. 

2. Основание для регистрации — Протокол Пленума Ко-
митета Орехово-Зуевского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Время регистрации 10 час. 40 мин. 

3. Выдать Карпову Михаилу Николаевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №3 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 

многомандатному избирательному округу №3 Карпове Ми-
хаиле Николаевиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 109 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Öâàíà Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà âûáîðàõ 
Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ 
íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы городского поселения Дрезна Латушкина Александра 
Геннадьевича, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регистра-
ции кандидата, а также на основании Протокола Конференции 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», из-
бирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Цвана Виктора Михайловича, выдви-
нутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом на должность 
Главы городского поселения Дрезна, родившегося 13.01.1958 
г., образование высшее, проживающего г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района, Московской области, основное место ра-
боты - Администрация города Дрезна, Глава городского по-
селения Дрезна. 

2. Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 42 мин. 
3. Выдать Цвану Виктору Михайловичу, зарегистрирован-

ному кандидату на должность Главы городского поселения 
Дрезна удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы городского поселения Дрезна Цване Викто-
ре Михайловиче в избирательный бюллетень по выборам 
Главы городского поселения Дрезна. 

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
07 àâãóñòà  2014 ãîäà    ¹  110 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî Äåíèñà Âëàäèìèðîâè÷à êàíäèäàòîì 
Â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по избиратель-
ному округу № 4 Московского Дениса Владимировича при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия го-
родского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 10 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 10 подписей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 0 подписей избирателей, недостоверными 0 подписей 
избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 10 подписей избирателя, что являет-
ся достаточным для регистрации Московского Дениса Влади-
мировича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по избирательному округу № 4 на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области», избирательная комиссия городско-
го поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов городского поселения Дрезна по избирательному окру-
гу № 4 Московского Дениса Владимировича, родившегося 
«09» сентября 1976г., образование высшее, проживающего в 
г. Орехово-Зуево, Московской области, основное место ра-
боты — ИП Московский Д.В. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя  регистрации 10 час. 45 мин. 

 
2. Выдать Московскому Денису Владимировичу зарегист-

рированному кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна по избирательному округу № 4 удо-
стоверение установленного образца. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
избирательному округу № 4 Московском Денисе Владими-
ровиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по избира-
тельному округу № 4. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 

 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 111 
 
Î ðåãèñòðàöèè Èãíàòüåâà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по избиратель-
ному округу № 1 Игнатьева Андрея Михайловича при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об изби-
рателях и их подписей, избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 13 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 13 подписей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 0 подписей избирателей, недостоверными 0 подписей 
избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 13 подписей избирателя, что явля-
ется достаточным для регистрации Игнатьева Андрея Михай-
ловича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по избирательному округу № 1 на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по избирательному окру-
гу № 1 Игнатьева Андрея Михайловича, родившегося «08» 
февраля 1978 г., образование среднее-профессиональное, 
проживающего г.Дрезна, Орехово-Зуевского района, Москов-
ской области, основное место работы — ООО «Фаворит 
Транс», генеральный директор. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 10 час. 48 мин. 

 
2. Выдать Игнатьеву Андрею Михайловичу зарегистриро-

ванному кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по избирательному округу № 1 удостове-
рение установленного образца. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
избирательному округу № 1 Игнатьеве Андрее Михайловиче в 
избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения Дрезна по избирательному 
округу № 1. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
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15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 07 àâãóñòà 2014 ãîäà      ¹ 112 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àðèêà Ñòàíèñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à êàíäèäàòîì 
Â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по избира-
тельному округу № 3 Арика Станислава Александровича при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия го-
родского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 0 подписей избирателей. 

Кроме этого, рабочей группой по проверке подписей из-
бирателей, оформления подписных листов признаны недос-
товерными 0 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 подписей избирателя, что явля-
ется достаточным для регистрации Арика Станислава Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна по избирательному округу № 3 на 
выборах депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по избирательному окру-
гу № 3 Арика Станислава Александровича, родившегося «03» 
октября 1985 г., образование высшее, проживающего в 
г.Дрезна Орехово-Зуевского района, Московской области, 
основное место работы — временно неработающий. 

 Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 10 час. 50 мин. 

2. Выдать Арику Станиславу Александровичу зарегистри-
рованному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Дрезна по избирательному округу № 3 удостовере-
ние установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
избирательному округу № 3 Арике Станиславе Александрови-
че в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов городского поселения Дрезна по избирательному 
округу № 3. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 07 àâãóñòà 2014 ã.     ¹ 113 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 2 ×èæèêîâó Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные Чижиковым Анд-

реем Владимировичем, кандидатом на должность депутата 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по много-
мандатному избирательному округу № 2, учитывая, что в под-
писные листы кандидата не внесены сведения, предусмот-
ренные пунктом 9 статьи 37 ФЗ № 67 от 12.06.2002 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также на 
основании подпункта «и» пункта 6.4. статьи 38 ФЗ № 67 от 
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», подпункта «е» пункта 24 статьи 38 ФЗ № 67 от 
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» избирательная комиссия городского поселения 
Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации кандидату на должность депу-

тата Совета депутатов городского поселения Дрезна по мно-
гомандатному избирательному округу № 2 Чижикову Андрею 
Владимировичу, родившемуся 19.09.1981 г., проживающему 
д. Федорово Орехово-Зуевского района Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 114 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Øàãîâà Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №1, Шагова Владимира 
Алексеевича, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от «15» июля 2014 
г., на которую распространяется действие пункта 16 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», избирательная комиссия городского посе-
ления Дрезна 
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ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Шагова Владимира Алексеевича, 

выдвинутую Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна 
по многомандатному избирательному округу № 1, родивше-
гося 08.02.1960 г., образование высшее, проживающего г. 
Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской области, 
основное место работы — МБОУ ДОД «ДЮСШ г.Дрезна» Оре-
хово-Зуевского муниципального района, заместитель дирек-
тора по УВР. 

2. Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Московской области. Время регистрации 10 
час.10 мин. 

3. Выдать Шагову ВладимируАлексеевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №1 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1 Шагове Влади-
мире Алексеевиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1. 

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 115 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñîðîêèíîé Íàäåæäû Ôèëèïïîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по много-
мандатному избирательному округу №2, Сорокиной Надежды 
Филипповны, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от «15» июля 2014 
г., на которую распространяется действие пункта 16 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,избирательная комиссия городского посе-
ления Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Сорокину Надежду Филипповну, 
выдвинутую Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна 
по многомандатному избирательному округу № 2, родившую-
ся 18.01.1966 г., образование среднее-специальное, прожи-
вающую д. Юркино, Орехово-Зуевского района, Московской 
области, основное место работы — МКУК «Дрезненская го-
родская библиотека», директор. 

2. Основание для регистрации — Протокол Конференции 

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Московской области. Время регистрации 10 
час.15 мин. 

3. Выдать Сорокиной Надежде Филипповне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №2 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2 Сорокиной На-
дежде Филипповне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2. 

5. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 116 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ïè÷óãèíîé Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №4, Пичугиной Людмилы 
Анатольевны, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от «15» июля 2014 
г., на которую распространяется действие пункта 16 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», избирательная комиссия городского посе-
ления Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Пичугину Людмилу Анатольевну, 
выдвинутую Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна 
по многомандатному избирательному округу № 4, родившую-
ся 04.05.1983 г., образование среднее-специальное, прожи-
вающую г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской 
области, основное место работы — ИП Пичугина Л.А. 

2. Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Московской области. Время регистрации 10 
час.20 мин. 

3. Выдать Пичугиной Людмиле Анатольевне, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №4 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4 Пичугиной 
Людмиле Анатольевне в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрез-
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на по многомандатному избирательному округу №4. 
5. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 117 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êàïëèíîé Òàòüÿíû Ñåðãååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу № 3, Каплиной Татьяны Сер-
геевны, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции Регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от «15» июля 2014 
г., на которую распространяется действие пункта 16 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», избирательная комиссия городского посе-
ления Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Каплину Татьяну Сергеевну, выдви-
нутую Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу № 3, родившуюся 
25.03.1993 г., образование среднее-специальное, проживаю-
щую г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской об-
ласти, основное место работы — Городская клиническая 
больница № 59 г.Москва, операционная медицинская сестра. 

2. Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Московской области. Время регистрации 10 
час.23 мин. 

3. Выдать Каплиной Татьяне Сергеевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №3 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3 Каплиной Тать-
яне Сергеевне в избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 118 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ðîæåíêî Ëåîíèäà Èãîðåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №1, Роженко Леонида Игоревича, после предоставления в 
избирательную комиссию городского поселения Дрезна в соот-
ветствии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необходи-
мых для регистрации кандидата, а также на основании Протокола 
Конференции местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от «15» июля 2014 г, на которую рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия городского поселения Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Роженко Леонида Игоревича, выдви-

нутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №1, родившегося 05.09.1968 
г., образование высшее, проживающего в г. Дрезна, Орехо-
во-Зуевского района, Московской области, основное место 
работы — ООО «ДРЕКО», заместитель директора. 

2. Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 25 мин. 
3. Выдать Роженко Леониду Игоревичу, зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Дрезна по многомандатному избирательному округу 
№1 удостоверение установленного образца. 

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1 Роженко Лео-
ниде Игоревиче в избирательный бюллетень по выборам де-
путатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 119 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áóëàâèíîé Òàòüÿíû Àëåêñååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ïî 
ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
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стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №2, Булавиной Татьяны 
Алексеевны, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Булавину Татьяну Алексеевну, вы-
двинутую Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №2, родившуюся 27.07.1969 
г., образование высшее, проживающую в г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района, Московской области, основное место ра-
боты — МБОУ «Дрезненская средняя общеобразовательная 
школа №1»Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, уитель начальных классов. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 28 мин. 
2. Выдать Булавиной Татьяне Алексеевне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №2 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2 Булавиной 
Татьяне Алексеевне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 120 _ 

 
Î ðåãèñòðàöèè Çàòðóòèíîé Îëüãè Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, Затрутиной Ольги Вик-
торовны, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 

Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Затрутину Ольгу Викторовну, выдви-
нутую Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, родившуюся 31.07.1958 
г., образование высшее, проживающую в г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района, Московской области, основное место ра-
боты — МКУК «Городской парк» г.Дрезна, директор. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 30 мин. 
2. Выдать Затрутиной Ольге Викторовне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №3 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3 Затрутиной 
Ольге Викторовне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 121 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êîëåñîâîé Íàäåæäû Ñåðãååâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по много-
мандатному избирательному округу №2, Колесовой Надеж-
ды Сергеевны, после предоставления в избирательную ко-
миссию городского поселения Дрезна в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании Протоко-
ла Конференции местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от «15» июля 
2014 г, на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», избирательная комиссия 
городского поселения Дрезна 
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 ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Колесову Надежду Сергеевну, вы-

двинутую Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №2, родившуюся 03.04.1961 
г., образование высшее, проживающую в г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района, Московской области, основное место ра-
боты — МБДОУ д/с №2 «Рябинка», заведующий. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час.32 мин. 
2. Выдать Колесовой Надежде Сергеевне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №2 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2 Колесовой На-
дежде Сергеевне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 122 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëåùåâîé Íàòàëüè Þðüåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, Лещевой Натальи Юрь-
евны, после предоставления в избирательную комиссию го-
родского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Лещеву Наталью Юрьевну, выдвину-
тую Местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу №3, родившуюся 05.04.1958 г., обра-
зование высшее, проживающую в г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района, Московской области, основное место ра-
боты — Совет депутатов г. Дрезна, Председатель Совета де-

путатов. 
Основание для регистрации — Протокол Конференции 

Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час.35 мин. 
2. Выдать Лещевой Наталье Юрьевне, зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Дрезна по многомандатному избирательному округу 
№3 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3 Лещевой Ната-
лье Юрьевне в избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 123 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ôèëèïïîâîé Îêñàíû Âèêòîðîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ïî 
ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, Филипповой Оксаны 
Викторовны, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Филиппову Оксану Викторовну, вы-
двинутую Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, родившуюся 13.12.1975 
г., образование среднее-профессиональное, проживающую в 
г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской области, 
основное место работы — МБУК «Дворец культуры имени 
Волкова», руководитель кружка. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 40 мин. 
2. Выдать Филипповой Оксане Викторовне, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
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округу №3 удостоверение установленного образца. 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3 Филипповой 
Оксане Викторовне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 124 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Áàëàáàíîâà Âàëåðèÿ Áîðèñîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №1, Балабанова Валерия 
Борисовича, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Балабанова Валерия Борисовича, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по много-
мандатному избирательному округу №1, родившегося 
26.01.1965 г., образование среднее-специальное, проживаю-
щего в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Московской 
области, основное место работы — ООО «АРБА», директор. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 42 мин. 
2. Выдать Балабанову Валерию Борисовичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №1 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1 Балабанове 
Валерии Борисовиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии городского 

поселения Дрезна И.Б.Дегтяреву. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 125 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Èãíàòüåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №4, Игнатьева Александра 
Михайловича, после предоставления в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Игнатьева Александра Михайловича, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по много-
мандатному избирательному округу №4, родившегося 
26.05.1987 г., образование высшее, проживающего в г. Дрез-
на, Орехово-Зуевского района, Московской области, основ-
ное место работы — МБОУ «Дрезненская гимназия», учитель 
физической культуры. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 45 мин. 
2. Выдать Игнатьеву Александу Михайловичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №4 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4 Игнатьеве 
Александре Михайловиче в избирательный бюллетень по вы-
борам депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна по многомандатному избирательному округу №4. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 126 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ðåìåçîê Òèìóðà Ëåîíèäîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №1, Ремезок Тимура Леонидовича, после предоставления 
в избирательную комиссию городского поселения Дрезна в соот-
ветствии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необходи-
мых для регистрации кандидата, а также на основании Протокола 
Конференции местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от «15» июля 2014 г, на которую рас-
пространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия городского поселения Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Ремезок Тимура Леонидовича, выдвину-

того Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Дрезна по многомандатному избиратель-
ному округу №1, родившегося 17.091968 г., образование сред-
нее, проживающего в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района, Мос-
ковской области, основное место работы — ИП «Ремезок». 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 50 мин. 
2. Выдать Ремезок Тимуру Леонидовичу, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №1 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1 Ремезок Тиму-
ре Леонидовиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 127 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóðûëåâà Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №2, Курылева Алексея Ана-
тольевича, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Курылева Алексея Анатольевича, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Дрезна по много-
мандатному избирательному округу №2, родившегося 
10.08.1977г., образование высшее, проживающего в г. Дрез-
на, Орехово-Зуевского района, Московской области, основ-
ное место работы — ИП Курылева М.Ф., директор. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 52 мин. 
2. Выдать Курылеву Алексею Анатольевичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу №2 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2 Курылеве Алек-
сее Анатольевиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 128 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Àñòàïåíêî Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ïî 
ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №3, Астапенко Александра 
Владимировича, после предоставления в избирательную ко-
миссию городского поселения Дрезна в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых 
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для регистрации кандидата, а также на основании Протокола 
Конференции местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от «15» июля 2014 г, на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия городского поселения 
Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Астапенко Александра Владимиро-
вича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3, родившегося 
14.01.1975 г., образование высшее, проживающего в д. Боль-
шое Кишнево, Орехово-Зуевского района, Московской облас-
ти, основное место работы — ЗАО «Аграрное», главный зоо-
техник. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час.55 мин. 
2. Выдать Астапенко Александру Владимировичу, зареги-

стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов го-
родского поселения Дрезна по многомандатному избиратель-
ному округу №3 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №3 Астапенко 
Александре Владимировиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна по многомандатному избирательному округу №3. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 129 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñàêàëû Èëüè Âàëåðüåâè÷à êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ïî 
ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №1, Сакалы Ильи Валерьеви-
ча, после предоставления в избирательную комиссию город-
ского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании Протокола Конференции 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать Сакалы Илью Валерьевича, выдви-

нутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №1, родившегося 02.08.1988 
г., образование высшее, проживающего в г. Дрезна, Орехо-
во-Зуевского района, Московской области, основное место 
работы — МБОУ «дрезненская средняя общеобразовательная 
школа №1», учитель физической культуры. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 10 час. 58 мин. 
2. Выдать Сакалы Илье Валерьевичу, зарегистрированно-

му кандидату в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Дрезна по многомандатному избирательному округу 
№1 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №1 Сакалы Илье 
Валерьевиче в избирательный бюллетень по выборам депута-
тов Совета депутатов городского поселения Дрезна по мно-
гомандатному избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 130 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñèãàåâà Àëåêñàíäðà Èãîðåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №2, Сигаева Александра 
Игоревича, после предоставления в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регист-
рации кандидата, а также на основании Протокола Конферен-
ции местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от «15» июля 2014 г, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Сигаева Александра Игоревича, вы-
двинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №2, родившегося 03.03.1987 
г., образование высшее, проживающего в г. Дрезна, Орехо-
во-Зуевского района, Московской области, основное место 
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работы — Пожарная часть № 248, начальник части. 
Основание для регистрации — Протокол Конференции 

Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 11 час. 00 мин. 
2. Выдать Сигаеву Александру Игоревичу, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №2 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2 Сигаеве Алек-
сандре Игоревиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 131 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ëåáåäåâà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по многомандатному из-
бирательному округу №4, Лебедева Александра Константино-
вича, после предоставления в избирательную комиссию город-
ского поселения Дрезна в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандида-
та, а также на основании Протокола Конференции местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от «15» июля 2014 г, на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Лебедева Александра Константино-
вича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4, родившегося 
09.08.1983 г., образование высшее, проживающего в г. Дрез-
на, Орехово-Зуевского района, Московской области, основ-
ное место работы — МАУЗ «Дрезненская городская больни-
ца», врач-хирург. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 11 час. 05 мин. 
2. Выдать Лебедеву Александру Константиновичу, заре-

гистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Дрезна по многомандатному избира-

тельному округу №4 удостоверение установленного образца. 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4 Лебедеве Алек-
сандре Константиновиче в избирательный бюллетень по вы-
борам депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна по многомандатному избирательному округу №4. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 08 àâãóñòà 2014 ãîäà       ¹ 132 _ 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êðóòîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по многомандатному из-
бирательному округу №4, Крутова Ивана Николаевича, после 
предоставления в избирательную комиссию городского посе-
ления Дрезна в соответствии со статьей 30 Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании Протокола Конференции местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти от «15» июля 2014 г, на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия 
городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Крутова Ивана Николаевича, выдви-
нутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу №4, родившегося 04.08.1964 
г., образование высшее, проживающего в г. Дрезна, Орехо-
во-Зуевского района, Московской области, основное место 
работы — инвалидность по общему заболеванию. 

Основание для регистрации — Протокол Конференции 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

Время регистрации 11 час. 10 мин. 
2. Выдать Крутову Ивану Николаевичу, зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Дрезна по многомандатному избирательному округу 
№4 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу №4 Крутове Иване 
Николаевиче в избирательный бюллетень по выборам депута-
тов Совета депутатов городского поселения Дрезна по мно-
гомандатному избирательному округу №4. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии городского 
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поселения Дрезна И.Б.Дегтяреву. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 133 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Çàéöåâó Ïàâëó Þðüåâè÷ó êàíäèäàòîì â 
äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу № 3 Зайцева Павла Юрьеви-
ча, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, избирательная комис-
сия городского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 5 подписей избирателей по следующим основаниям: 

по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 14 
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» - 5 подписей избирателей; 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 7 подписей избирателя, что являет-
ся недостаточным для регистрации Зайцева Павла Юрьевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна по многомандатному избирательному округу № 3 
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу № 3 Зайцеву Павлу Юрьевичу, родив-
шегося «30» августа 1989г., образование среднее, проживаю-
щего в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района Московской 
области, основное место работы — временно неработающий. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 134 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ïóãèíó Þðèþ Ïàâëîâè÷ó êàíäèäàòîì â 
äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà ïî 
ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу № 3 Пугина Юрия Павловича, 
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия го-
родского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подписей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 14 подписей избирателей по следующим основаниям: 

по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 14 
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» - 14 подписей избирателей; 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 0 подписей избирателя, что является 
недостаточным для регистрации Пугина Юрия Павловича канди-
датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Дрез-
на по многомандатному избирательному округу № 3 на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу №3 Пугину Юрию Павловичу, родив-
шегося «12» августа 1977 г., образование среднее-
специальное, проживающего в г. Дрезна Орехово-Зуевского 
района, Московской области, основное место работы — пен-
сионер по инвалидности. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 135 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Êîë÷èíó Àëåêñàíäðó Þðüåâè÷ó 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
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Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по многомандатному из-
бирательному округу №1 Колчина Александра Юрьевича при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также дос-
товерность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия город-
ского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 14 подписей избирателей по следующим основаниям: 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» - 14 подписей избирателей; 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 0 подписей избирателя, что являет-
ся недостаточным для регистрации Колчина Александра Юрь-
евича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу №1 на выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу №1 Колчину Александру Юрьевичу, 
родившегося «17» марта 1982 г., образование среднее, прожи-
вающего в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района Московской 
области, основное место работы — инвалидность с детства. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 136 
 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Èâàíîâîé Íàòàëüå Âèêòîðîâíå 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по многомандатному из-
бирательному округу № 2 Ивановой Натальи Викторовны, при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также дос-
товерность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия город-
ского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 10 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 10 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 10 подписей избирателей по следующим основаниям: 

по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» - 10 подписей избирателей; 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 0 подписей избирателя, что являет-
ся недостаточным для регистрации Ивановой Натальи Викто-
ровны кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна по многомандатному избирательному ок-
ругу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия городского поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу №2 Ивановой Наталье Викторовне, 
родившейся «02» февраля 1967 г., образование высшее, про-
живающей в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, основное место работы — МАОУ ДОД 
«Дрезненская ДШИ», директор. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 137 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè ×óêàíîâó Âàäèìó Íèêîëàåâè÷ó 
êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы городского поселения Дрезна Чуканова Вадима Нико-
лаевича при сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей, избирательная ко-
миссия городского поселения Дрезна установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 51 подпись, для 
регистрации необходимо 46 подписей, проверено 51 под-
пись. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 11 подписей избирателей по следующим основаниям: 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» - 11 подписей избирателей; 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 40 подписей избирателя, что явля-
ется недостаточным для регистрации Чуканова Вадима Нико-
лаевича кандидатом на должность Главы городского поселе-
ния Дрезна на выборах Главы городского поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 



 

 

61 
№ 32 (423) 

1. Отказать в регистрации Чуканову Вадиму Николаевичу 
кандидатом на должность Главы городского поселения Дрез-
на, родившегося «09» июля 1962 г., образование высшее, 
проживающего в г. Дрезна, Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области, основное место работы — Администрация 
города Дрезна, заместитель Главы администрации. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 138 

 
Îá àííóëèðîâàíèè çàÿâëåíèÿ îò 25.07.2014 ã. êàíäèäàòà 
íà äîëæíîñòü äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4 
Ìî÷àëîâîé Îëüãè Ïåòðîâíû. 
 
Рассмотрев письменное заявление Мочаловой Ольги Пет-

ровны от 07.08.2014 г. об аннулировании своего заявления от 
25.07.2014 г., представленное в Избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна, на основании пункта 29 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области от 04.06.2013 года №46/2013-ОЗ, 

Избирательная комиссия городского поселения Дрезна 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Аннулировать заявление кандидата в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу № 4 на выборах депутатов Совета 
депутатов городского поселения Дрезна, назначенных на 14 
сентября 2014г года, Мочаловой Ольги Петровны. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить 

на председателя избирательной комиссии городского посе-
ления Дрезна И.Б.Дегтяреву. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 139 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ïàâëþ÷åíêî Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à êàíäèäàòîì 
Â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу № 4 Павлюченко Евгения 
Владимировича при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, избиратель-
ная комиссия городского поселения Дрезна установила сле-

дующее: 
Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 

регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 0 подписей избирателей, недостоверными 0 подписей 
избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 14 подписей избирателя, что явля-
ется достаточным для регистрации Павлюченко Евгения Вла-
димировича кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна по многомандатному избирательно-
му округу № 4 на выборах депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу № 4 Павлюченко Евгения Владимиро-
вича, родившегося «04» января 1978 г., образование сред-
нее-специальное, проживающего в г. Дрезна, Орехово-
Зуевского района Московской области, основное место рабо-
ты — ООО «Строй Гарант», генеральный директор. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11час. 30 мин. 

2. Выдать Павлюченко Евгению Владимировичу зарегист-
рированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Дрезна по многомандатному избирательному округу 
№ 4 удостоверение установленного образца. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Дрезна по 
многомандатному избирательному округу № 4 Павлюченко 
Евгении Владимировиче в избирательный бюллетень по вы-
борам депутатов Совета депутатов городского поселения 
Дрезна по многомандатному избирательному округу № 4. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
08 àâãóñòà 2014 ãîäà        ¹ 140 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Êèïàéêèíó Àëåêñåþ Âèêòîðîâè÷ó 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Дрезна по многоман-
датному избирательному округу № 2 Кипайкина Алексея Вик-
торовича при сборе подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность содержащихся в подписных лис-
тах сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия городского поселения Дрезна установила следую-
щее: 
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Кандидатом на проверку представлено 13подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 13 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки подписей избирате-
лей, оформления подписных листов признаны недействитель-
ными 13 подписей избирателей по следующим основаниям: 

по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», на основании пункта 16 статьи 2 
ФЗ №67 от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», - 13 подписей избирателей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными составило 0 подписей избирателя, что являет-
ся недостаточным для регистрации Кипайкина Алексея Вик-
торовича кандидатом в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения Дрезна по многомандатному избирательному 
округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Дрезна по многомандатному 
избирательному округу № 2 Кипайкину Алексею Викторовичу, 
родившемуся «21» октября 1982 г., образование высшее, 
проживающего в г. Дрезна Орехово-Зуевского района, Мос-
ковской области, основное место работы — МАУЗ 
«Дрезненская городская больница», врач-хирург. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà È.Á. Äåãòÿðåâà. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 «05»  àâãóñòà 2014 ã. ¹  65 
 
Î ðåãèñòðàöèè Ñàìîäåëîâà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà âûáîðàõ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата на должность Главы сельского 
поселения ГорскоеСамоделова Алексея Николаевича, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, а также на основании выписки из протокола 
конференции избирательного объединения «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области»от «15» июля 2014 г., на которую распростра-
няется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия сельского поселения Горское 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом на должность Главы 

сельского поселения Горское Самоделова Алексея Николае-
вича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Московской области», родившегося 23 авгу-

ста 1981г., образование высшее, проживающего в городе 
Дрезна Московской области, мастера участка ОАО 
«Демиховский машиностроительный завод». 

Основание для регистрации — выписка из протокола кон-
ференции избирательного объединения «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области» от «15»  июля  2014 г. 

Время регистрации 15 час. 00 мин. 
2. Выдать удостоверение№2Самоделову Алексею Нико-

лаевичу, зарегистрированному кандидату на должность Главы 
сельского поселения Горское. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы сельского поселения Горское Самоделове 
Алексее Николаевиче в избирательный бюллетень по выбо-
рам Главы сельского поселения Горское. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газета”. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «05» àâãóñòà  2014 ã. ¹ 66 

 
Î ðåãèñòðàöèè Âàíþøèíîé Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû 
êàíäèäàòîì âäåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 

 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №1Ванюшиной Светланы Викто-
ровны, после предоставления в избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии выписки из протокола конференции избирательного объ-
единения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» от «15» 
июля 2014 г., на которую распространяется действие пункта 
16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №1 Ванюшину Светлану Викторовну, вы-
двинутую избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области», родившуюся16ноября 1973г., образование 
среднее профессиональное, проживающую в городе Орехо-
во-Зуево Московской области, воспитателя МБДОУ детский 
сад №53 «Солнышко». 

Основание для регистрации — выписка из протокола кон-
ференции избирательного объединения «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области» от «15»  июля  2014 г. 

Время регистрации 15 час. 30 мин. 
2. Выдать удостоверение№1Ванюшиной Светлане Викто-

ровне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №1. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
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депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №1Ванюшиной 
Светлане Викторовнев избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатовсельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«05» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 67 

 
Î ðåãèñòðàöèè Àíäðååâà Èãîðÿ Èâàíîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №2Андреева Игоря Ивановича, 
после предоставления в избирательную комиссию в соответ-
ствии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании вы-
писки из протокола конференции избирательного объедине-
ния «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» от «15»  и ю л я 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия сель-
ского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №2Андреева Игоря Ивановича, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской 
области», родившегося11марта 1961г., образование началь-
ное профессиональное  , проживающего в деревне-
Савостьяново Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти, тракториста ЗАО «Аграрное». 

Основание для регистрации — выписка из протокола кон-
ференции избирательного объединения «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области» от «15»  июля  2014 г. 

Время регистрации 16 час. 00 мин. 
2. Выдать удостоверение№2Андрееву Игорю Ивановичу, 

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избира-
тельному округу №2. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №2Андрееве Игоре 
Ивановиче визбирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатовсельского поселения Горское по одноман-
датному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 

поселения Горское Пустовалову М.Г. 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«05» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 68 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áàòåíèíîé Àëåâòèíû Ñåðãååâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹8 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №8Батениной Алевтины Серге-
евны, после предоставления в избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области 
«Омуниципальных выборах в Московской области» докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, а также на 
основании выписки из протокола конференции избирательно-
го объединения «Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» от «15» 
июля 2014 г., на которую распространяется действие пункта 
16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссиясель-
ского поселенияГорское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №8Батенину Алевтину Сергеевну, выдви-
нутую избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области», родившуюся 12декабря 1986г., образова-
ние высшее профессиональное, проживающую в деревне 
КабановоОрехово-Зуевского района Московской области, 
младшего воспитателя МБДОУ детский сад №53 «Солнышко». 

Основание для регистрации — выписка из протокола кон-
ференции избирательного объединения «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области» от «15»  июля  2014 г. 

Время регистрации 16 час. 15 мин. 
2. Выдать удостоверение№3Батениной Алевтине Серге-

евне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №8. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №8Батениной Алев-
тине Сергеевне в избирательный бюллетень по выборам де-
путатов Совета депутатовсельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №8. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
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15 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«05» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 69 

 
Î ðåãèñòðàöèè ×åðíåöîâîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹9 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Горское по одномандатному избирательному округу 
№9Чернецовой Марины Викторовны, после предоставления в из-
бирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Мос-
ковской области «Омуниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а также на 
основании выписки из протокола конференции избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» от «15» июля 
2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссиясельского поселения Горское 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Горское по одномандатному избирательному 
округу №9Чернецову Марину Викторовну, выдвинутую избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», родившуюся 
05сентября 1974г., образование начальное профессиональное, 
проживающую в городе Орехово-Зуево Московской области, млад-
шего воспитателя МБДОУ детский сад №53 «Солнышко». 

Основание для регистрации — выписка из протокола кон-
ференции избирательного объединения «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-
ковской области» от «15»  июля  2014 г. 

Время регистрации 16 час. 30 мин. 
2. Выдать удостоверение№4ЧернецовойМарине Викто-

ровне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №9. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №9Чернецовой Ма-
рине Викторовне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатовсельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №9. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газета”. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «05»  àâãóñòà 2014 ã.  ¹ 70 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ïðîñêóðÿêîâîé Íàòàëèè Âèêòîðîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №3Проскуряковой Наталии Викторовны, после пре-
доставления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «Омуниципальных выбо-
рах в Московской области» документов, необходимых для реги-
страции кандидата, при сборе подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия сельского поселения Горское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено   14 
подписей, для регистрации необходимо 10 подписей, прове-
рено 14 подписей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 14 подписей, что является достаточным для реги-
страции Проскуряковой Наталии Викторовны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному округу №3 на выборах депутатов Совета 
депутатов сельскогопоселения Горское, назначенных на 14 
сентября 2014 года. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия сельского поселения Горское, 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №3Проскурякову Наталию Викторовну, 
выдвинутую Советом регионального отделения ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»в Московской об-
ласти, родившуюся 25сентября 1980г., образование высшее 
профессиональное , проживающую в деревне Малое Кишне-
воОрехово-Зуевского района Московской области, начальни-
ка управления координации материально-технического обес-
печения ООО «Русские Автобусы-группа ГАЗ». 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 16 час. 45 мин. 
2. Выдать удостоверение№5Проскуряковой Наталии Вик-

торовне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №3. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №3Проскуряковой 
Наталии Викторовне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатовсельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №3. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газета”. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «06»  àâãóñòà 2014 ã. ¹ 71 

 
Î ðåãèñòðàöèè Æóêîâà Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹6 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 

 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
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Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №6 Жукова Анатолия 
Александровича, после предоставления в избирательную 
комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
сельского поселения Горское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 14 
подписей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 14 подписей, что является достаточным для 
регистрации Жукова Анатолия Александровича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному округу №6 на выборах депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Горское, назначенных на 14 
сентября 2014 года. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Горское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №6 Жукова Анатолия Александровича, 
выдвинутого Советом регионального отделения 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области, родившегося 06 мая 1978г., 
образование  высшее профессиональное, проживающего в 
деревне Кабаново Орехово-Зуевского района Московской 
области, индивидуального предпринимателя. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 17 час. 00 мин. 
2. Выдать удостоверение №6 Жукову Анатолию 

Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №6. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №6 Жукове 
Анатолии Александровиче в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Горское по одномандатному избирательному округу №6. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя 
газета”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя избирательной комиссии 
сельского поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «06»  àâãóñòà  2014 ã. ¹ 72 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áëàãîâà Àðòåìà Àëåêñàíäðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-

вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №4 Благова Артема Александ-
ровича, после предоставления в избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 
и их подписей, избирательная комиссия сельского поселения 
Горское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 
14подписей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 14 подписей, что является достаточным для реги-
страции Благова Артема Александровича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Горское по одно-
мандатному округу №4 на выборах депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Горское, назначенных на 14 сентяб-
ря 2014 года. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Горское, 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №4 Благова Артема Александровича, вы-
двинутого Советом регионального отделения ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области, родившегося 24 июля 1980г., образование  высшее 
профессиональное , проживающего в деревне Кудыкино 
Орехово-Зуевского района Московской области, индивиду-
ального предпринимателя. 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 17 час. 30 мин. 
2. Выдать удостоверение №7 Благову Артему Александ-

ровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №4. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №4 Благове Артеме 
Александровиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №4. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«06»  àâãóñòà  2014 ã. ¹ 73 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ïèìåíîâà Ìàêñèìà Âèêòîðîâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹5 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
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рательному округу №5 Пименова Максима Викторовича, после 
предоставления в избирательную комиссию в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» документов, необходимых для 
регистрации кандидата, а также на основании выписки из про-
токола пленума Комитета Орехово-Зуевского районного отде-
ления МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от «13»  июля   2014 г., на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», из-
бирательная комиссия сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №5 Пименова Максима Викторовича, вы-
двинутого Комитетом Орехово-Зуевского районного отделения 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», родившегося 14 июня 1971г., образование  среднее
(полное) общее, проживающего в деревне Кабаново Орехово-
Зуевского района Московской области, временно не работаю-
щего. 

Основание для регистрации — выписка из протокола пле-
нума Комитета Орехово-Зуевского районного отделения МО-
СКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от «13»  июля   2014 г.г. 

Время регистрации 11 час. 30 мин. 
2. Выдать удостоверение №8 Пименову Максиму Викто-

ровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №5. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №5 Пименове Мак-
симе Викторовиче в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №5. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«_06_» àâãóñòà 2014ãîäà   ¹74 

 
Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ìîëîòîâó Àëåêñàíäðó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹7 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №7, после предоставления в 
избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата,проверки сведений о кандидате,избирательная 
комиссия сельского поселения Горское установила факт су-
димости Молотова Александра Вячеславовича (письмо МУ 

МВД России «Орехово-Зуевское» №71/310 от 05.08.14). 
На основании статьи 38 п.24 «е» Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» изби-
рательная комиссия сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации Молотову Александру Вячесла-
вовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидатом в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному округу №7 на выборах депутатов Совета де-
путатов сельского поселения Горское, 03 марта 1972 года ро-
ждения, образование высшее, проживающему в городе Орехо-
во-Зуево Московской области, частному предпринимателю. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «06»  àâãóñòà  2014 ã.   ¹ 75 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ðîãà÷åâîé Ëþäìèëû Þðüåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹5 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №5 Рогачевой Людмилы Юрьев-
ны, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, избирательная комис-
сия сельского поселения Горское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 0 подписей избирателей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 12 подписей, что является достаточным для реги-
страции Рогачевой Людмилы Юрьевны кандидатом в депута-
ты Совета депутатов сельского поселения Горское по одно-
мандатному избирательному округу №5 на выборах депута-
тов Совета депутатов сельского поселения Горское, назна-
ченных на 14 сентября 2014 года. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Горское, 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №5 Рогачеву Людмилу Юрьевну, родив-
шуюся 25 мая 1985г., образование  высшее , прожи-
вающую в деревне Кабаново Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области, инспектора 1 категории военно-учетного 
стола администрации сельского поселения Горское. 

Основание для регистрации —подписи избирателей. 
Время регистрации 15 час. 00 мин. 
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2. Выдать удостоверение №9 Рогачевой Людмиле Юрь-
евне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №5. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №5 Рогачевой Люд-
миле Юрьевна в избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Горское по од-
номандатному избирательному округу №5. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «06»  àâãóñòà  2014 ã. ¹ 76 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êàøèðèíîé Àíòîíèíû Ôèëèïïîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №4 Кашириной Антонины Фи-
липповны, при сборе подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность содержащихся в подписных лис-
тах сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия сельского поселения Горское установила следую-
щее: 

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи -
сей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 подписей избирате-
лей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 11 подписей, что является достаточным для регистра-
ции Кашириной Антонины Филипповны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №4 на выборах депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Горское, назначенных на 14 сен-
тября 2014 года. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №4 Каширину Антонину Филипповну, ро-
дившуюся 05 июля 1946г., образование среднее профессио-
нальное , проживающую в городе Ликино-Дулево Орехо-
во-Зуевского района Московской области, ведущего библио-
текаря МБУК «Кабановская сельская библиотека». 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 15 час. 15 мин. 
2. Выдать удостоверение №10 Кашириной Антонине Фи-

липповне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №4. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №4 Кашириной Ан-
тонине Филипповне в избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №4. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «06»  àâãóñòà  2014 ã. ¹ 77 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êðþêîâîé Ðîãíåäû Îëåãîâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹10 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №10 Крюковой Рогнеды Олегов-
ны, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях и их подписей, избирательная комис-
сия сельского поселения Горское установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 12 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 12 подпи-
сей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 подписей избирате-
лей. 

Число подписей избирателей, признанных достоверными 
составило 12 подписей, что является достаточным для регистра-
ции Крюковой Рогнеды Олеговны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №10 на выборах депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Горское, назначенных на 14 сентября 
2014 года. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия сельского 
поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №10 Крюкову Рогнеду Олеговну, родив-
шуюся 18 июня 1990г., образование  высшее профессио-
нальное, проживающую в деревне Кабаново Орехово-
Зуевского района Московской области, руководителя кружка 
МБУК Кабановский сельский дом культуры «Современник». 

Основание для регистрации — подписи избирателей. 
Время регистрации 15 час. 30 мин. 
2. Выдать удостоверение №11 Крюковой Рогнеде Оле-

говне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
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избирательному округу №10. 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №10 Крюковой Рог-
неде Олеговне в избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатов сельского поселения Горское по од-
номандатному избирательному округу №10. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà  2014 ã. ¹ 78 

 
Î ðåãèñòðàöèè Æèðíîâîé Åëåíû Ëüâîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹9 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №9Жирновой Елены Львовны, 
после предоставления в избирательную комиссию в соответ-
ствии со статьей 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, а также на основании 
протокола 3-го заседания Конференции местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского района от 
«15» июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №9Жирнову Елену Львовну, выдвинутую-
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-
Зуевского районародившуюся 13ноября 1955г., образование-
высшее профессиональное, проживающую в городе Орехово-
Зуево Московской области, директора МБОУ «Кабановская 
СОШ». 

Основание для регистрации — протокол3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 12 час. 00 мин. 
2. Выдать удостоверение№12Жирновой Елене Львовне, 

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избира-
тельному округу №9. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №9Жирновой Елене 
Львовнев избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатовсельского поселения Горское по одноман-
датному избирательному округу №9. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà  2014 ã. ¹  79 

 
Î ðåãèñòðàöèè Øìåëåâà Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №4Шмелева Виктора Алексеевича, после предостав-
ления в избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «Омуниципальных выборах в Мос-
ковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании протокола 3-го заседания Кон-
ференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оре-
хово-Зуевского района от «15» июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Горское 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №4Шмелева Виктора Алексеевича, выдви-
нутогоместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оре-
хово-Зуевского районародившегося23ноября 1958г., образо-
вание среднее профессиональное , проживающего в 
деревне Кудыкино Орехово-Зуевского района Московской 
области, заместителя директора по безопасности МБОУ 
«Горская основная общеобразовательная школа». 

Основание для регистрации — протокол3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 12 час. 15 мин. 
 
2. Выдать удостоверение№13Шмелеву Виктору Алексее-

вичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета де-
путатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №4. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №4Шмелеве Викто-
ре Алексеевичев избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатовсельского поселения Горское по одно-
мандатному избирательному округу №4. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-

та”. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 80 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ñòóêàí Ñòàíèñëàâà Àíäðååâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №1Стукан Станислава Андреевича, после предостав-
ления в избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «Омуниципальных выборах в Мос-
ковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании протокола 3-го заседания Кон-
ференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оре-
хово-Зуевского района от «15» июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Горское 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №1Стукан Станислава Андреевича, выдви-
нутогоместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехо-
во-Зуевского районародившегося01марта 1955г., образование 
высшее профессиональное, проживающего в деревне Киняево 
Орехово-Зуевского района Московской области, главного ин-
женера ЗАО «Аграрное». 

Основание для регистрации — протокол3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 12 час. 30 мин. 
2. Выдать удостоверение№14Стукан Станиславу Андрее-

вичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета де-
путатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №1. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №1Стукан Станисла-
ве Андреевичев избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатовсельского поселения Горское по одно-
мандатному избирательному округу №1. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газета”. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà  2014 ã.  ¹  81 

 
Î ðåãèñòðàöèè Õðåíêîâà Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹6 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №6Хренкова Николая 
Сергеевича, после предоставления в избирательную комиссию 
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области 
«Омуниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на 
основании протокола 3-го заседания Конференции местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
района от «15» июля  2 0 14  г . ,  н а  к о то р ую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
избирательная комиссия сельского поселения Горское 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №6Хренкова Николая Сергеевича, 
выдвинутогоместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского районародившегося16марта 1964г., 
образование высшее профессиональное, проживающего в 
деревне Кабаново Орехово-Зуевского района Московской 
области, заместителя генерального директора ООО «Угреша-
АЗС». 

Основание для регистрации — протокол3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 12 час. 45 мин. 
2. Выдать удостоверение№15Хренкову Николаю 

Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №6. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №6Хренкове 
Николае Сергеевичев избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатовсельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №6. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя 
газета”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя избирательной комиссии 
сельского поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà  2014 ã. ¹  82 

 
Î ðåãèñòðàöèè Óëàíîâîé Îëüãè Íèêîëàåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹7 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №7Улановой Ольги Николаевны, после предоставле-
ния в избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «Омуниципальных выборах в Мос-
ковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании протокола 3-го заседания Кон-
ференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оре-
хово-Зуевского района от «15» июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №7Уланову Ольгу Николаевну, выдвинутуюместным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского рай-
она родившуюся 03августа 1951г., образование высшее про-
фессиональное , проживающую в деревне Кабаново Орехо-
во-Зуевского района Московской области, библиотекаря МБОУ 
«Кабановская СОШ». 

Основание для регистрации — протокол3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 13 час. 00 мин. 
2. Выдать удостоверение№16Улановой Ольге Николаев-

не, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №7. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №7Улановой Ольге 
Николаевнев избирательный бюллетень по выборам депута-
тов Совета депутатовсельского поселения Горское по одно-
мандатному избирательному округу №7. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 83 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ãëóõîâà Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹5 íà 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №5Глухова Алексея Алексееви-
ча, после предоставления в избирательную комиссию в соот-
ветствии со статьей 30 Закона Московской области 
«Омуниципальных выборах в Московской области» докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, а также на 
основании протокола 3-го заседания Конференции местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского 
района от «15» июля 2014 г., на которую распространяется 
действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Горское 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №5Глухова Алексея Алексеевича, выдвину-
тогоместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехо-
во-Зуевского районародившегося10 апреля 1952г., образова-
ние высшее профессиональное, проживающего в городе 
Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти, директора ГБОУ НПО ПУ №58. 

Основание для регистрации — протокол 3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 13 час. 30 мин. 
2. Выдать удостоверение№17ГлуховуАлексею Алексееви-

чу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №5. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №5Глухове Алексее 
Алексеевичев избирательный бюллетень по выборам депута-
тов Совета депутатовсельского поселения Горское по одно-
мандатному избирательному округу №5. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà  2014 ã. ¹ 84 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êóçíåöîâîé Ìàðèíû Áîðèñîâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹8 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №8Кузнецовой Марины Бори-
совны, после предоставления в избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии протокола 3-го заседания Конференции местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского района 
от «15» июля 2014 г., на которую распространяется дей-
ствие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №8Кузнецову Марину Борисовну, выдви-
нутуюместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оре-
хово-Зуевского района, родившуюся 13октября 1970г., обра-
зование высшее профессиональное , проживаю-
щую в деревне Кабаново Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, директора МБУК Кабановский Дом Культуры 
«Современник». 

Основание для регистрации — протокол3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 13 час. 45 мин. 
2. Выдать удостоверение№18Кузнецовой Марине Бори-

совне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №8. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Горское по одноман-
датному избирательному округу №8Кузнецовой Марине Борисов-



 

 

71 
№ 32 (423) 

нев избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатовсельского поселения Горское по одномандатному избира-
тельному округу №8. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà  2014 ã.  ¹ 85 

 
 
Î ðåãèñòðàöèè Êóëüêîâîé Åëåíû Àíàòîëüåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №3Кульковой Елены Анатольевны, после предоставле-
ния в избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «Омуниципальных выборах в Мос-
ковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании протокола 3-го заседания Кон-
ференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оре-
хово-Зуевского района от «15» июля 2014 г., на которую распро-
страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ная комиссия сельского поселения Горское 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-

татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №3Кулькову Елену Анатольевну, выдвину-
туюместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-
Зуевского района, родившуюся 07 июля 1979г., образование
 высшее профессиональное , проживающую в деревне 
Дровосеки Орехово-Зуевского района Московской области, 
директора МБОУ«Юркинская основная общеобразовательная 
школа». 

Основание для регистрации — протокол3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 14 час. 00 мин. 
2. Выдать удостоверение№19Кульковой Елене Анатольевне, 

зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №3. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Горское по одноман-
датному избирательному округу №3Кульковой Елене Анатольев-
нев избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатовсельского поселения Горское по одномандатному избира-
тельному округу №3. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-
та”. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà 2014 ã. ¹ 86 

 
Î ðåãèñòðàöèè Êîñòèíîé Òàòüÿíû Âèòàëüåâíû 
êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹10 íà 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горское по одномандат-
ному избирательному округу №10Костиной Татьяны Виталь-
евны, после предоставления в избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии протокола 3-го заседания Конференции местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского района 
от «15» июля 2014 г., на которую распространяется действие 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №10Костину Татьяну Витальевну, выдвину-
туюместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-
Зуевского района, родившуюся 24апреля 1961г., образование 
среднее профессиональное, проживающую в деревне Кабано-
во Орехово-Зуевского района Московской области, главную 
медицинскую сестру МБУЗ Центр «Общей врачебной
(семейной) практики Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Основание для регистрации — протокол 3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 14 час. 30 мин. 
 
2. Выдать удостоверение№20Костиной Татьяне Витальев-

не, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №10. 

 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №10Костиной Татья-
не Витальевнев избирательный бюллетень по выборам депу-
татов Совета депутатовсельского поселения Горское по одно-
мандатному избирательному округу №10. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газе-

та”. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «07»  àâãóñòà  2014 ã. ¹ 87 

 
Î ðåãèñòðàöèè Ëåâêîåâîé Àíàñòàñèè Åâãåíüåâíû êàíäèäàòîì 
â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Горское по одномандатному избирательно-
му округу №2Левкоевой Анастасии Евгеньевны, после предос-
тавления в избирательную комиссию в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «Омуниципальных выборах в 
Московской области» документов, необходимых для регистра-
ции кандидата, а также на основании протокола 3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г., на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», изби-
рательная комиссия сельского поселения Горское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрироватькандидатом в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Горское по одномандатному изби-
рательному округу №2Левкоеву Анастасию Евгеньевну, вы-
двинутуюместным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района, родившуюся 09 октября 1976г., 
образование высшее профессиональное, проживающую в 
городе Орехово-Зуево Московской области, учителя русского 
языка и литературы МБОУ «Юркинская основная общеобра-
зовательная школа». 

Основание для регистрации — протокол 3-го заседания 
Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского района от «15» июля 2014 г. 

Время регистрации 14 час. 45 мин. 
2. Выдать удостоверение№21Левкоевой Анастасии Ев-

геньевне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горское по одномандатному 
избирательному округу №2. 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №2Левкоевой Ана-
стасии Евгеньевнев избирательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатовсельского поселения Горское по 
одномандатному избирательному округу №2. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Своя газета”. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Горское Пустовалову М.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.Ã. Ïóñòîâàëîâà 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå È.À. Ïîëÿêîâà 
 
 

 Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 05.08.2014ã. ¹ 490 
 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä. Àñòàøêîâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
Рассмотрев обращение Рыцаревой Галины Васильевны от 

11.06.2014г. за № 245, руководствуясь Градостроительным и 
Земельным кодексами РФ, а также принимая во внимание 

результаты публичных слушаний от 04 августа 2014 года, 
рекомендации комиссии сельского поселения Соболевское 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенный вид использования 
земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080133:961, площадью 549 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Асташково, участок за участком д. № 140а, 
для ведения огородничества. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке ус-
тановленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 
 

Çàêëþ÷åíèå 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
 04 августа 2014 года в администрации сельского поселе-

ния Соболевское по адресу: Орехово-Зуевский район д. Со-
болево, д. 7-а, во исполнение Постановления Главы сельско-
го поселения Соболевское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области № 460 от 08.07.2014г. опуб-
ликованного в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 27(418) от 11.07.2014г. часть 2, состоя-
лись публичные слушания, на которых рассматривался во-
прос по установлению разрешенного вида использования 
земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080133:961, площадью 549 кв. метров, расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с.п. Соболевское, д. Асташково, участок за участком д. № 
140а, для ведения огородничества. 

Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, решили: 

установить условно разрешенный вид использования: 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0080133:961, площадью 549 кв. метров, расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с.п. Соболевское, д. Асташково, участок за участком д. № 
140а, «для ведения огородничества». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
(наименование района, города (муниципального образования)) 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «08» àâãóñòà 2014 ã. ¹ 80 

 
Î ðåãèñòðàöèè Áàíöåêèíà Äåíèñà Àëåêñàíäðîâè÷à êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
íà âûáîðàõ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области» при выдвижении кандидата на должность 
Главы сельского поселения Соболевское Банцекина Дениса 
Александровича, после предоставления в избирательную ко-
миссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата, а так-
же на основании выписки из протокола 3-го заседания Кон-
ференции местного отделения Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области от «15» июля 2014 г., на которую распро-
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страняется действие пункта 16 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
избирательная комиссия сельского поселения Соболевское 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Зарегистрировать Банцекина Дениса Александровича, 
выдвинутого местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области кандидатом на долж-
ность Главы сельского поселения Соболевское, родившегося 
«31» июля 1985 г., образование высшее, проживающего в 
Орехово-Зуевском районе с. Хотеичи Московской области, 
основное место работы - администрация сельского поселе-
ния Соболевское, занимаемая должность- заместитель Главы 
администрации- начальник отдела ЖКХ, дорожного строи-
тельства, транспорта и связи 

 Основание для регистрации — Решение местного отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Орехово-Зуевского района Московской области.. Время ре-
гистрации 10 час. 05 мин. 

 
2. Выдать Банцекину Денису Александровичу, зарегист-

рированному 
кандидату на должность Главы сельского поселения Собо-

левское удостоверение установленного образца. 
 
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 

должность Главы сельского поселения Соболевское Банцеки-
не Денисе Александровиче в избирательный бюллетень по 
выборам Главы сельского поселения Соболевское. 

 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Соболевское Сазонову А.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñàçîíîâà À.À. 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèñåëåâà Â.Ï. 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

Ðåøåíèå 
îò «11» àâãóñòà 2014 ã. ¹93 

 
Îá àííóëèðîâàíèè ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
 Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
Êîçëîâà Ðóñëàíà Àëåêñååâè÷à 
 
Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного 

кандидата Козлова Руслана Алексеевича от 08.08.2014 года о 
снятии своей кандидатуры, представленное в избирательную 
комиссию сельского поселения Новинское в соответствии с 
пунктом 31 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 30 статьи 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» 
избирательная комиссия сельского поселения Новинское 

 ÐÅØÈËÀ: 
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Новинское по избирательному 
округу № 1 (решение избирательной комиссии сельского 
поселения Новинское от «30» июля 2014 года № 76). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя избирательной 
комиссии сельского поселения Новинское Федотову Т. Н. 

 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  (ô.è.î.) 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ô.è.î.) 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Администрация сельского поселения Новинское информи-

рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 1779 кв.м под размещение трассы газопро-
вода, расположенного по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Стенино. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Администрация сельского поселения Новинское информи-

рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 6546 кв.м под размещение трассы газопро-
вода, расположенного по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Стенино. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Новинское информи-

рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 4000 кв.м для строитель-
ства модульного фельдшерско-акушерского пункта, располо-
женного по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Новинское, д. Коротково. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 
 Администрация сельского поселения Давыдовское ин-

формирует население о возможном или предстоящем выде-
лении и предоставлении земельного участка площадью 1800 
кв.м. для строительства объектов дорожного сервиса: мо-
дульная мойка, кафетерий, стоянка, местоположением: Мос-
ковская область, Орехово - Зуевский муниципальный район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. 2й мик-
рорайон, участок перед домом №2. 

Все заинтересованные лица, в установленные законом 
сроки, имеют право подать замечания, предложения и заяв-
ления в администрацию сельского поселения Давыдовское 
по адресу: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 2-ой мик-
рорайон, д.31. 

Телефон: 8 (496) 4 174 179. 
Факс: 8 (496) 4 174 180. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 22.07.2014 ¹ 292 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹431 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû» 
(ñ èçì. îò 30.01.2014 ¹23, îò 28.03.2014 ¹125) 
 
На основании распоряжения Главы сельского поселения 

Давыдовское от 16.07.2014г. №118 «О перераспределении 
бюджетных ассигнований сельского поселения Давыдовское» 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Программу, утвержденную постановлением 
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Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.13г. №431 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2016 годы» (с изм. от 30.01.2014 №23, от 28.03.2014 №125) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского посе-
ления Давыдовское Ганенкову М.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 Приложение №2 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 22.07.2014 года №292 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 

«Êîìïëåêñíîå  ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 

№ п/
п Мероприятия по реализации программы 

Источники финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия програм-
мы 

Плани-
руемые 
резуль-
таты 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Обеспечение мероприятий по модерниза-
ции, реконструкции и обновлению комму-
нальной инфраструктуры Итого 

2014-
2016 
годы 679,4 4 201,00 3 601,00 300,00 300,00  

1. 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, 
горячего водоснабжения Итого 

2014-
2016 
годы  2 183,00 1 883,00 300,00 0,00 

Зам. Главы адми-
нистрации сельско-
го поселения Давы-
довское  

  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   2 183,00 1 883,00 300,00 0,00   

  
Средства бюджета 
Московской области        

  
Средства Федераль-
ного бюджета         

  
Внебюджетные 
источники         

1.1. 

Капитальный ремонт системы теплоснабже-
ния от врезки компенсатора в районе метал-
лических гаражей до компенсатора у жилого 
дома №17а 2-ой микрорайон и от компенса-
тора у жилого дома №13б 2-ой микрорайон 
в сторону ЦТП-1 д. Давыдово, Д- 273мм 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   1 583,00 1 583,00 0,00 0,00   

1.2. 

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
от ТК у ЦТП1 напротив лицея до здания 
лицея, Д-80мм; 50мм 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   120,00 120,00 0,00 0,00   

1.3. 

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
от ТК5 у жилого дома №12 ул. Заводская до 
здания гимназии, Д- 80мм; 70мм; 50мм 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   180,00 180,00 0,00 0,00   

1.4. 

Капитальный ремонт системы отопления и 
ГВС от д. №13а до ЦТП 2-ого микрорайона 
д. Давыдово 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   300,00 0,00 300,00 0,00   

2. 
Разработка схем тепло-, водоснабжения, 
водоотведения Итого 

2014-
2016 
годы  200,00 200,00 0,00 0,00 

Зам. Главы адми-
нистрации сельско-
го поселения Давы-
довское  

  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   200,00 200,00 0,00 0,00   

  
Средства бюджета 
Московской области        

  
Средства Федераль-
ного бюджета         

  
Внебюджетные 
источники         
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 Приложение №3 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 22.07.2014 года №292 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" íà 2014 - 2016 ãîäû 

 

2.1. 
Разработка схемы водоснабжения и водоот-
ведения 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   100,00 100,00 0,00 0,00   

2.2. Разработка схемы теплоснабжения 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   100,00 100,00 0,00 0,00   

3. Капитальный ремонт напорного коллектора Итого 

2014-
2016 
годы  1 728,90 1 428,90 0,00 300,00 

Зам. Главы адми-
нистрации сельско-
го поселения Да-
выдовское  

  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское         

  
Средства бюджета 
Московской области        

  
Средства Федераль-
ного бюджета         

  
Внебюджетные 
источники         

3.1. 

Капитальный ремонт напорного канализационно-
го коллектора от КНС промзоны д. Давыдово в 
сторону ОАО Куровские очистные сооружения" 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   1 728,90 1 428,90 0,00 300,00  

4. Устройство дождеприемных колодцев Итого 

2014-
2016 
годы  89,10 89,10 0,00 0,00 

Зам. Главы адми-
нистрации сельско-
го поселения Да-
выдовское  

  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское         

  
Средства бюджета 
Московской области        

  
Средства Федераль-
ного бюджета         

  
Внебюджетные 
источники         

4.1. 

Оказание услуг по устройству дождеприем-
ных колодцев по адресу : д. Давыдово, ул. 
Заводская, за д. 18 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   89,10 89,10 0,00 0,00   

  Итого   4 201,00 3 601,00 300,00 300,00  

  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское   4 201,00 3 601,00 300,00 300,00  

№п/п 
Задачи направленные на достиже-
ние цели 

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

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характери-
зующие достижение 
целей и решение задач 

Единицы 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 
(п.м.) 

2014 год 2015 год 2016 год 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

Другие 
источники 

1. 

Обеспечение мероприятий по модер-
низации, реконструкции и обновле-
нию коммунальной инфраструктуры  

Повышение качества 
представляемых услуг п.м. 2 392,00 1 060,00 1 142,00 2 500,00 

1.1. 

Капитальный ремонт системы тепло-
снабжения от врезки компенсатора в 
районе металлических гаражей до 
компенсатора у жилого дома №17а 2-
ой микрорайон и от компенсатора у 
жилого дома №13б 2-ой микрорайон в 
сторону ЦТП-1 д. Давыдово, Д- 273мм   п.м.  840,00 952,00  

1.2. 

Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения от ТК у ЦТП1 напротив 
лицея до здания лицея, Д-80мм; 50мм   п.м.  70,00   

1.3. 

Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения от ТК5 у жилого дома 
№12 ул. Заводская до здания гим-
назии, Д- 80мм; 70мм; 50мм    п.м.  90,00   

1.4. 

Капитальный ремонт системы ото-
пления и ГВС от д. №13а до ЦТП 2-
ого микрорайона д. Давыдово    п.м.   190,00  

1.5. 

Капитальный ремонт напорного кана-
лизационного коллектора от КНС 
промзоны д. Давыдово в сторону ОАО 
Куровские очистные сооружения"    п.м.    2 500,00 

1.6. 

Оказание услуг по устройству дож-
деприемных колодцев по адресу : 
д. Давыдово, ул. Заводская, за д. 18   п.м.  60,00   

2. 

Создание благоприятных условий 
для проживания населения сельско-
го поселения Давыдовское   

Доля отремонтирован-
ных тепловых сетей и 
ГВС от их количества % 4 184,00 15,4 20,20 0,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 4 201,00        
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Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

площадью 500 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д. Поточино, участок за участком №9 «Д», 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, д. Смолево, участок рядом с участком д. №1-а, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения. 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 06.08.2014ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå: 

 
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1100 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0000000:69861, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1-я 
Автозаводская, участок б/н (западнее участка № 8б), для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов — 
85). Победителем аукциона признан Чулков Владимир Нико-
лаевич. Цена продажи земельного участка 700 000 рублей; 

 
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030114:87, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1-я 
Автозаводская, участок б/н (южнее участка № 8б), для ис-
пользования в целях: для индивидуального жилищного строи-
тельства (регистрационный номер предмета торгов — 86). 
Победителем аукциона признан Смолин Владимир Павлович. 
Цена продажи земельного участка 600 000 рублей; 

 
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1130 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030402:30, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 3-я 
Пятилетка, на месте бывшего д. 6, для использования в це-
лях: для индивидуального жилищного строительства. Часть 
земельного участка обременена коммуникациями МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
(регистрационный номер предмета торгов — 87). Победите-
лем аукциона признан Снджоян Артур Ахмедович. Цена про-
дажи земельного участка 700 000 рублей; 

 
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1220 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030402:35, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 3-я 
Пятилетка, на месте бывшего д. 8, для использования в це-
лях: для индивидуального жилищного строительства. Часть 
земельного участка обременена коммуникациями МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
(регистрационный номер предмета торгов — 88). Победите-
лем аукциона признан Гузанов Сергей Александрович. Цена 
продажи земельного участка 700 000 рублей; 

земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1200 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030402:32, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 3-я 
Пятилетка, на месте бывшего д. 10, для использования в це-
лях: для индивидуального жилищного строительства. Часть 
земельного участка обременена коммуникациями МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

(регистрационный номер предмета торгов — 89). Победите-
лем аукциона признан Снджоян Артур Ахмедович. Цена про-
дажи земельного участка 700 000 рублей. 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о продаже 
в соответствии с постановлением Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района № 1334 от 10.07.2014г. земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0080133:552 площадью 
8000 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
дер. Асташково, категория земель — «земли населенных пунк-
тов», разрешенное использование «для размещения торгово-
го комплекса», находящегося в аренде у гр. Емельянова Ни-
колая Владимировича, гр. Устинова Андрея Юрьевича и гр. 
Маклакова Андрея Александровича согласно договору аренды 
земельного участка № 1195 от 19.09.2011г., зарегистриро-
ванному 20.12.2011г. № 50-50-24/044/2011-018 и соглаше-
нию о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка от 08.04.2014г., регистрация № 50-50-
47/019/2014-392. 
 

 Цена продажи земельного участка составляет 4 400 000 
руб. (четыре миллиона четыреста тысяч рублей). Гр. Емелья-
нов Н.В., гр. Устинов А.Ю. и гр. Маклаков А.А. имеют преиму-
щественное право покупки данного земельного участка. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 22.07.2014ã. ¹ 163 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ÑÍÒ «Êëîíäàéê» 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района, Московской области от 06 декабря 2005г. 
№ 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Ломоно-
совой Нелли Евгеньевны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Провести 20.08.2014г. в 14.00 в здании администра-

ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 1100 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0050205:394, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее пос. 
Тополиный, СНТ «Клондайк», участок № 127 для ведения са-
доводства. 

 
2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 

в публичных слушаниях. 
 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации. 
 
4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 

Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

 
5. Контроль по исполнению настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 

Îò 04.08.2014 ã.   ¹ 172 
 

«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 

 
В соответствии с требованиями п.6 ст. 37, ст. 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005г. № 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по установлению условно разрешен-
ного вида использования земельного участка в пос. Верея, 
проведенных в связи с заявлением Беловой Татьяны Стани-
славовны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 5000 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:24:0050501:1437, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Верея, под 
деревообрабатывающее производство. 

 
2. Лицу, заинтересованному в установлении условно раз-

решенного вида использования земельного участка площа-
дью 5000 кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050501:1437, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Верея, под деревообрабатывающее 
производство, обратиться в отдел по Орехово-Зуевскому 
району Управления Росреестра по Московской области для 
внесения сведений в ЕГРЗ об установлении условно разре-
шенного вида использования земельного участка. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Верейское, Ахматова А.И. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ. 
 
 

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

 
Кадастровым инженером Куприяновым Олегом Вячеславо-

вичем, проживающим по адресу: 142670, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Киро-
ва, д. 68, кв. 76, (kuprik142@mail.ru), тел. 8-903-519-89-88, 
квалификационный аттестат: 33-10-1 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером № 50:24:0010801:23, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Малая Дубна, (с/п Малодубенское), ул. Центральная, дом 
№ 9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Таньшин В.А., 
проживающий по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Красная Дубрава, д. 41, кв. 3, телефон: 8- 
915-234-78-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 
офис № 12а «16 сентября 2014 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис № 12а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16 августа 
2014 года» по «16 сентября 2014 года» по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 

офис № 12а. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дуб-
на, (с/п Малодубенское), ул. Центральная, дом № 9, (кад. № 
50:24:0010801:22). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0090316:80, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Степановка, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Никонова Мария 
Григорьевна и Никонова Александра Григорьевна проживаю-
щие по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Степановка, дом 41, контактный телефон: 8 - 
963-653-93-07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 16 сентября 2014года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня публикации данного объявле-
ния по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Степановка, дом 39, К№ 
50:24:0090316:75, 

К№ 50:24:0090316:76. 
2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ское поселение Ильинское, деревня Степановка, дом 43, К№ 
50:24:0090316:83. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

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

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Василье-

вичем, квалификационный аттестат 33-11-101 от 20.01. 2011 
г., адрес: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Урицкого, дом 44, кВ. 74, тел. 8-916-457-16-71, m.samoilenko. 
1962@mail. ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0060709:47, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/п Дороховское, дер. 
Бекетовская, дом 42, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является Заикина Наталия 

Александровна, проживающая по адресу: Россия, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Побратимов, дом 24, кВ. 171 
(телефон для связи: 8-916-409-93-34). 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
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местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 30:24:0060709:47 состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, 18 
сентября 2014 года в 12 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления с 15 августа до 18 сентября 2014 года по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 
офис 22, тел.: 8(496) 424-00-84; 8-916-409-93-34; 8-916-457-
16-71. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 1) уча-
сток с кадастровым номером 50:24:0060709:45, расположен-
ный: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п До-
роховское, дер. Бекетовская, дом 43 (правообладатель: Куче-
рова Лидия Сергеевна). 

 
При проведении согласования местоположения границы 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
либо надлежащую доверенность, подтверждающую полномо-
чия представителя собственника земельного участка и доку-
мент, удостоверяющий личность представителя собственни-
ка. 

 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 Îò 14.07.2014 ã. ¹ 158 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ï. Ïðîêóäèíî 
 
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского района 
Московской области от 6 декабря 2005 года № 7/2 «О прове-
дении публичных слушаний», Уставом сельское поселение 
Верейское, рассмотрев заявление Алимовой Галины Никола-
евны, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 20.08.2014 г. в 14.30 в здании администра-
ции сельского песления Верейское (Орехово-Зуевский район, 
п. верея, ул. Почтовая, д. 9) публичные слушания по вопросу 
установления условно разрешенного вида использования 
земельного участка площадью 418 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:24:0050203:372, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, п. Прокудино, д. 15 
(кВ. 3) под индивидуальное жилищное строительство. 

 
2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 

в публичных слушаниях. 
 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации. 
 
4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 

главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Ñ.È. ÕÀÁÀÐÎÂ 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 12.08.2014 ã. ¹ 183 
 

Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñ. 1 Ìàÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131 от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского района 
Московской области от 6 декабря 2005 года № 7/2 «О прове-
дении публичных слушаний», Уставом сельского поселения 
Верейское, рассмотрев заявление Ириничева Юрия Михайло-
вича, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 20.08.2014 г. в 15.00 в здании администра-
ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. верея, ул. Почтовая, д. 9) публичные слушания по во-
просу установления условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка площадью 1000 кв. м, с кадастровым 
номером 50:24:0050701:151, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, пос. 1 Мая, уча-
сток, прилегающий к участку с кадастровым номером 
50:24:0050701:69, под огородничество. 

2.  Предложить заинтересованным лицам принять уча-
стие в публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на за-
местителя главы администрации сельского поселения Верей-
ское А.И. Ахматова. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 



 

 

79 
№ 32 (423) 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Ñ.È. ÕÀÁÀÐÎÂ 
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