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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 19.01.2018ã. ¹ 6 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 30.09.2013 ¹435 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû» 
(ñ èçì. îò 29.08.2014ã. ¹ 393, îò 27.10.2015 ¹ 137, 
îò 27.10.2017 ã. ¹98) 
 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изм. от 29.08.2014г. № 393, от 27.10.2015 № 137, от 
27.10.2017 г. №98) (далее - Постановление): 

1.1. Приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение №1 муниципальной программы «Паспорт подпрограммы 1» к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1» к постановлению Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 
годы» читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1» к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое 
поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение №3 к подпрограмме 1 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы 1» к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №435 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 5 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 сельско-
го поселения Давыдовское Ганенкову М.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 г. № 6 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
 

9 ôåâðàëÿ 2018 ã. 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 г.  № 6 

 ( Приложение N 1 к  муниципальной программе 
«Молодое поколение сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы) 
 

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. 
«Äåòè è ìîëîäåæü» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1. 

«Äåòè è ìîëîäåæü» 

Наименование муниципальной 
программы 

Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-
культурной сфере жизни поселения, формирование у детей и молодежи сельского поселения Давыдовское 
системы культурных ценностей ориентированной на идеалы: уважения к представителям старшего поколения, 
проявления заботы и внимания к старикам и детям, воспитание патриотизма, ведению здорового образа жиз-
ни, формирование культурно нравственных предпосылок развития личности, исключающие нетерпимое 
(радикальное) отношение к расовым, религиозным и национальным различиям людей 
  

Задачи муниципальной 
программы 

- повышение уровня активности молодежи в социально-культурной сфере жизни поселения, уровня патриотического 
воспитания детей, подростков и молодежи; 
- мотивирование молодежи к отказу от вредных привычек и ведению здорового образа жизни; 
- формирование у детей и молодежи принципов терпимого и уважительного отношения к национальным, расовым, 
религиозным различиям между  представителями различных культур. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм -  Дети и молодежь 
-  Здоровый образ жизни молодого поколения 
-  Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи 
  

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 2 525,9 
  

742,6 
  

542,6 
  

542,6 
  

545,2 152,9 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

2 525,9 
  

742,6 
  

542,6 
  

542,6 
  

545,2 152,9 

Средства областного бюджета**             
Средства федерального бюджета***             
Внебюджетные средства***         
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей вовлеченности подростков и молодежи сель-
ского поселения Давыдовское в участие в социально-культурной сфере жизни поселения, удельного веса качествен-
но-количественных показателей отказа молодежи сельского поселения Давыдовское от потребления алкогольной 
продукции и табака. Развитие у подростков и молодых людей стойко негативного отношения к наркотикам, установле-
ние у подростков и молодежи сельского поселения Давыдовское идеалов человеколюбия, восприятие личностных 
качеств конкретного человека, отдельно от национальных, религиозных и (или) расовых признаков. 

Наименование подпрограммы Дети и молодёжь 
Цель подпрограммы - привлечение детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к активному участию в социально-культурной 

сфере жизни поселения 
Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 
Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 
Задачи подпрограммы - повышение уровня активности молодежи в социально-культурной сфере жизни поселения, уровня патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи. 
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди-
тель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Итого 

Дети и моло-
дёжь 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 642,6 
  

442,6 442,6 445,2 102,9,
0 

2075,90 

В том числе:   
Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское * 

642,6 
  

442,6 442,6 445,2 102,9 2075,90 

Средства област-
ного бюджета** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
средства*** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение удельного веса качественно-количественных показателей вовлеченности подростков и молодежи сель-
ского поселения Давыдовское в участие в социально-культурной сфере жизни поселения. 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 г.  № 6  

(Приложение N 1 к  Подпрограмме 1) 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

 
Приложение №4 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 19.01.2018 г.  № 6 
(Приложение N 2 к  Подпрограмме 1) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè  Ïîäïðîãðàììû 1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы  

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 2015 201
6 

201
7 

201
8 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.     
Организация, 
проведение 
муниципаль-
ных официаль-
ных  мероприя-
тий в поселе-
нии  и участие 
в мероприяти-
ях различного 
уровня, на-
правленных на 
повышение 
активности и 
уровня патрио-
тизма 

Итого 2014-
2018 
годы 

332,7 2075
,9 

642,6 
  

442,6 442
,6 

445
,2 

102
,9 

общий отдел 
администра-
ции, муници-
пальные 
учреждения 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское. 
 

Увеличение 
удельного 
веса качест-
венно-
количествен-
ных показате-
лей вовлечен-
ности подро-
стков и моло-
дежи сельско-
го поселения 
Давыдовское 
в участие в 
социально-
культурной 
сфере жизни 
поселения. 

Повышение 
уровня актив-
ности молоде-
жи в социаль-
но-культурной 
сфере жизни 
поселения, 
уровня патрио-
тического 
воспитания 
детей, подрост-
ков и молоде-
жи. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

332,7 2075
,9 

642,6 
  

442,6 442
,6 

445
,2 

102
,9 

   Средства 
областного 
бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Средства 
федерально-
го бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
 
 
 
 

  Внебюджет-
ные средства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

№
 
п
/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,    характери-
зующие 
достижение   целей и реше-
ние задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

201
4 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация активного 
образа жизни среди  детей и 
молодежи; 
 

  Рост  числа жителей сельско-
го поселения Давыдовское, 
ведущих  активный образ 
жизни, не менее чем на 1,5% 
ежегодно 

проценты 1 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 

2. Организация проведения 
муниципальных мероприятий 
в поселении  и участие в 
мероприятиях различного 
уровня, направленных на 
повышение активности и 
уровня патриотизма 

 
2075,9 
 
 

 Увеличение количества 
мероприятий, направленных 
на повышение активности и 
уровня патриотизма   детей и 
молодежи 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. вовлечения детей и молоде-
жи в различные социально-
культурные мероприятия, 
позитивные общественные 
объединения, творческие 
коллективы. 
 

 Рост  числа молодых жите-
лей сельского поселения, 
участвующих в мероприятиях 
различного уровня проценты 1 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 
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Приложение №5 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 г.  № 6 

(Приложение N 3 к  Подпрограмме 1) 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïîäïðîãðàììû 1 «Äåòè è ìîëîäåæü» 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 19.01.2018 ¹ 7 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹436 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.04.2014ã. ¹ 158, îò 19.06.2014ã. ¹ 246, 
îò 12.08.2014ã. ¹348, îò 29.08.2014ã. ¹394, îò 29.12.2014ã. ¹675, 
îò 13.05.2015ã. ¹49, îò 14.10.2015ã. ¹110, îò 27.10.2015ã. ¹135, 
îò 17.12.2015 ¹ 152, îò 10.10.2016 ¹ 92, îò 28.10.2016 ¹ 100, 30.08.2017 ¹ 82, 27.10.2017ã. ¹99) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Внести изменения в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №436 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изм. от 10.04.2014 №158, от 19.06.2014г. № 246, от 12.08.2014г. 
№348, от 29.08.2014г. №394, от 29.12.2014г. №675, от 13.05.2015г. №49, от 14.10.2015г. №110, от 27.10.2015г. 
№135, от 17.12.2015 № 152, от 10.10.2016 № 92, от 28.10.2016 № 100, от 30.08.2017 № 82, от 27.10.2017г. №99) 
(далее - Постановление): 

 1.1. Приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

 1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Паспорт подпрограммы 1» к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

 1.3. Приложение №1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» к постановлению Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

 1.4. Приложение №2 к подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 1» к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

 1.5. Приложение №3 к подпрограмме 1 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимые для реализации меро-
приятий подпрограммы 1» к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013г. №436 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению; 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

Популяризация активного 
образа жизни среди 
детей и молодежи; 
 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 

  
Всего – 2075,9 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 642,6 тыс. рублей; 
 
2015 год - 442,6 тыс. рублей; 
2016 год - 442,6  тыс. рублей; 
2017 год - 445,2  тыс. рублей; 
2018 год – 102,9 тыс. рублей. 

  

Организация проведения 
муниципальных меро-
приятий в поселении  и 
участие в мероприятиях 
различного уровня, на-
правленных на повыше-
ние активности и уровня 
патриотизма 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 
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 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 сель-
ского поселения Давыдовское М.В.Ганенкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 № 7 

 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Êóëüòóðà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов 

 
Приложение №2 

к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от 19.01.2018 № 7 
(Паспорт подпрограммы 1) 

Наименование муниципальной 
программы 

«Культура в  сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для культурного отдыха и повышения уровня знаний населения; 
- укрепление материальной базы учреждений культуры сельского поселения Давыдовское; 
- обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе экономики как результат повышения качества оказания 
муниципальных услуг; 
-развитие кадрового потенциала 

Задачи муниципальной 
программы 

-повышение количества и качества муниципальных услуг в сфере культуры; 
- поддержка и развитие творческой деятельности; 
- организация и проведение общепоселенческих культурно-массовых мероприятий; 
- разработка проекта и  строительство сельского Дома культуры  в д. Давыдово; 
- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм - Сельские Дома культуры и клубы; 
- Сельские библиотеки; 
- Развитие учреждений культуры; 
- Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения; 
- Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого: 
78 794,58 15 213,4 18 977,18 

  
14 409,0 14 129,0 16 066,00 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

76 971,58 
  

13 890,4 
  

18 977,18 
  

14 029,0 14 009,0 16 066,00 

Средства  бюджета Московской области** 1 823,0 1 323,0 0,0 380,0 120,0 0,0 

Средства федерального бюджета*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, оптимизация бюджетных 
расходов, разработка проекта и строительство сельского Дома культуры, повышение удельного веса качественно-
количественных показателей деятельности учреждений,  повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года на 20 процентов и с 1 сентября 2014 года на 15 процентов 
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ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1. 

«Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1. 

«Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №3 
к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от 19.01.2018 № 7 
 (Приложение N 1 к  Подпрограмме 1) 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское 

 
 

Наименование подпрограммы Сельские Дома культуры и клубы 

Цель подпрограммы Организация досуга  и культурного отдыха жителей сельского поселения Давыдовское 
Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 
Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 
Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения функций МБУК ЦДК «Триумф»  по оказанию муниципальных услуг в рамках муниципально-

го задания 
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Сельские Дома 
культуры и клубы 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 10300,0 14692,0 14 409,00 14 129,00 16 066,00 69 596,0
0 

В том числе:             
Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

8 977,0 14692,0 14 029,0 14 009,00 16 066,00 67 773,0
0 

Средства областно-
го бюджета** 

1 323,0 0,0 380,0 120,0 0,0 1 823,0 

Внебюджетные 
средства*** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества и качества оказываемых услуг 

N 
п/п 

Задачи подпро-
граммы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы  

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Объем 
финан-
сирован
ия 
меро-
приятия 
в теку-
щем 
финан-
совом 
году 
(тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируе-
мые 
результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12  13  14 

1.     
1. Формирова-
ние и исполне-
ние муници-
пального зада-
ния на оказа-
ние муници-
пальной  услу-
ги  муници-
пального бюд-
жетного учреж-
дения МБУК 
ЦДК "Триумф" 

Итого 2014-
2018 
годы 

10085,4 69 596,00 1030
0,0 

1469
2,0 

14 4
09,0
0 

14 12
9,00 

16 
066,0
0 

МБУК ЦДК 
«Триумф» 

Увеличение 
количества 
и качества 
оказывае-
мых услуг 

Обеспечение 
выполнения 
функций МБУК 
ЦДК «Триумф» 
по оказанию 
муниципаль-
ных услуг в 
рамках муници-
пального зада-
ния 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

9561,4 67 773,00 8 97
7,0 

1469
2,0 

14 0
29,0 

14 00
9,00 

16 06
6,00 

      Средства 
областного 
бюджета 

  0,0 1 823,00 1 32
3,0 

0,0 380,
0 

120,0 0,0     

  
  
  
  
  

    Внебюджет-
ные средства 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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Приложение №4 
к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от 19.01.2018  № 7 
(Приложение N 2 к  Подпрограмме 1) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè  Ïîäïðîãðàììû 1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

Приложение №5 
к постановлению Главы 
сельского поселения 

 Давыдовское от  19.01.2018 № 7 
 (Приложение N 3 к  Подпрограмме 1) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 

Ïîäïðîãðàììû 1 «Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû» 

№
 
п/
п 
  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

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

Количественные и/ или  качественные 
целевые  показатели,    характеризую-
щие 
достижение   целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

201
5 
год  

2016 
год  

2017 
год  

2018 
год  

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Обеспечение 
выполнения 
функций МБУК 
ЦДК «Триумф»  по 
оказанию муници-
пальных услуг в 
рамках муници-
пального задания 

  
  
  
  
  
69 596,00 

  
  

Организация занятий жителей поселе-
ния в клубных формированиях 

Коэффици-
ент 1 >1 >1 >1 

  
  
  
  
>1 

  
  
  
  
>1 

      
 
  
  
  
  
  

  Культурно-массовые мероприятия 
общепоселенчес-кого характера Коэффици-

ент 1 >1 >1 >1 

  
>1 

>1 

      Разнообразие тематической направ-
ленности учреждения в год, направле-
ний 

Коэффици-
ент 1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

        Количество мероприятий на одно 
клубное формирование в год, меро-
приятий 

Коэффици-
ент 1 

1 1 1 1 1 

      
 

  Наполняемость участниками клубных 
формирований, человек Коэффици-

ент 
1 1 1 1 

1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

  
1. Формирование  и 
исполнение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальной  услуги 
муниципального бюджет-
ного учреждения МБУК 
ЦДК "Триумф" 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 
Финансовая обеспеченность муниципального задания: 
К = Кк/Кпл =  1,0, где: 
Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на выполнение 
муниципального задания, тыс. руб.; 
Кпл — плановый объем бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания, тыс. руб. 
В том числе: 
– на содержание имущества недвижимого и движимого, закреплен-
ного за учреждением и уплату налогов в качестве объекта налого-
обложения: 
 К = Кк/Кпл =  1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на содержание 
имущества, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на содержание 
имущества, тыс. руб., 
—  на оказание муниципальных услуг: 
 К = Кк/Кпл =  1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на оказание 
муниципальных услуг, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на оказание муни-
ципальных услуг, тыс. руб., 
  

  
Всего – 69 596,00 тыс. 
рублей, 
в том числе:  
2014 год – 10 300,0 тыс. 
рублей; 
 
2015 год – 14 692,0 тыс. 
рублей; 
2016 год – 14 409,0 тыс. 
рублей; 
2017 год – 14 129,0 тыс. 
рублей; 
2018 год – 16 066,0 тыс. 
рублей. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 19.01.2018 ¹ 4 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 27.10.2017 ã. ¹ 94 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» íà 2018 ã. 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 19.01.2018 г. № 2/1 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 12.12.2017 г. № 34/15 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2017 г. 

№ 94 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2017 год (приложение №1) . 

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 оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от19.01.2018 № 4 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 
2018 ãîä 

№
 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия муни-
ципальной програм-
мы 

КБК 

Ответст-
венный за 
разработ-
ку и 
реализа-
цию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
местно-
го бюд-
жета 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва мест-
ного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

1.Обеспечение 
деятельности Гла-
вы муниципального 
образования по 
выполнению функ-
ций в соответствии 
с вопросами мест-
ного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Лялина 
Н.В. 

5 934,28 0,00  1 
423,90  1 

598,38  1 
412,00  1 500,00 

2.Обеспечение 
деятельности Цен-
трального аппарата 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0104 010 01 
4502 0 

41 
103,46  0,00  10 

673,98  10 
518,82  9 

810,90  10 
099,76 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

0104 010 01 
4503 0 

1 040,10 0,00  237,50 325,10 237,50 240,00 

итого 
48 
077,84 0,00 0,00 0,00 12 

335,38 0,00 12 
442,30 0,00 11 

460,40 0,00 11 
839,76 

2 

"Обеспечение 
пожарной безо-
пасности сель-
ского поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

итого 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 
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3 

"Дороги сельско-
го поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

1.Развитие и обес-
печение устойчиво-
го функционирова-
ния сети автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния в границах 
поселения (в т.ч. 
Субсидия из бюдже-
та МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,00 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,93  0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 4510 179,20 179,20 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных  дорог 
и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения 

04 09 04 0 4511 
10 
275,70 

3 
220,00 7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 

36 
515,43 

7 
700,00 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,93 

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

4 

 "Развитие и 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
прини мательст-
ва в сельском 
поселении Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на популяриза-
цию малого и сред-
него препринима-
тельства 

0412 050 00 
4512 0 

Ширин 
П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
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5 

 
"Благоустройств
о сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 293,90 0,00  
3 
293,90  0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 

0503 030 01 
4131 0 

603,46   200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 4139 2 144,80 0,00  2 
144,80 

 0,00  0,00  0,00 

Организация и 
содержание улично-
го освещения 

0503 030 01 
4505 0 

18 
613,16 

 0,00  3 
726,32 

 3 
910,00 

 5 
755,05 

 5 221,79 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие террито-
рии сельского посе-
ления 

0503 030 01 
4506 0 

17 
259,84 

 0,00  7 
732,40 

 

755,97 2 
117,66 

 6 653,81 

Субсидии из бюдже-
та МО на софинан-
сирование работ по 
капитальному ре-
монту и ремонту 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, проез-
дов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунк-
тов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 0 
0503 030 01 
R55 F 0503 030 
01 L55 F 

5 338,67 0,00  0,00 
2 
067,00 

1 
334,13 816,00 

1 
121,54  0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на по приоб-
ретение  и установ-
ку уличных тренаже-
ров по адресу: д. 
Давыдово, сельское 
поселение Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на софинан-
сирование по при-
обретению техники 
для нужд благоуст-
ройства муници-
пальных образова-
ний 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 0 

4 279,78 0,00 3 
100,00 

 

1 
000,46 

179,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Регулирование 
численности без-
надзорных живот-
ных, в т.ч. Субсидия 
из бюджета МО 

0503 030 01 
4507 0       0503 
03 0 6017 

518,00 0,00 168,40 55,60  110,00 184,00 0,00 

Дезинсекция иксо-
довых клещей в 
зонах массового 
отдыха и истреби-
тельные противоко-
мариные мероприя-
тия 

0503 030 01 
4508 0 

229,40 0,00  62,40  50,00  57,00  60,00 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40   263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения Комби-
нат по благоустрой-
ству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 0 

27 
510,40 

 0,00  0,00  7 
685,40 

 8 
135,00 

 11 
690,00 

итого 
80 
754,81  0,00 

3 
268,40 

17 
478,82 

3 
767,46 

14 
428,28 816,00 

17 
370,25 0,00 

23 
625,60 
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6 

 
"Молодое поко-
ление сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1."Проф
илактика 
экстре-
мизма 
среди 
подрост-
ков и 
молоде-
жи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования 
социальной  толе-
рантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенко-
ва М.В. 

225,00 50,00  50,00  50,00  50,00  25,00 

2. "Дети 
и моло-
дежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотического 
воспитания 

0707 112 01 
4521 0 

2 075,90 642,60 442,60 442,60 445,20 102,90 

3."Здоро
вый 
образ 
жизни 
молодо-
го поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду ведения 
здорового образа 
жизни 

0707 113 01 
4522 0 

225,00 50,00  50,00  50,00  50,00  25,00 

итого 
2 525,90 0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 152,90 

7 

 
Культура в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1. 
"Сельски
е Дома 
культуры 
и  клубы 
" 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений культу-
ры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенко-
ва М.В. 

68 
992,00  10 

300,00  14 
692,00  14 

000,00  14 
000,00  16 

000,00 

Повышение зара-
ботной платы ра-
ботникам муници-
пальных учрежде-
ний сферы культу-
ры в 2016 году 

0801 121 01 
6044 0 0801 
121 01 S044 0 

604,00     380,00 29,00 120,00 9,00  66,00 

2. 
"Сельски
е биб-
лиотеки " 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0801 12 2 4524 
0801 12 2 0060 

5 979,58 2 256,80 3 
722,78  0,00  0,00  0,00 

3. 
"Развити
е учреж-
дений 
культуры 
" 

Разработка проекта 
и строительство 
сельского Дома 
культуры 

0801 12 3 4525 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений культу-
ры 

0801 12 3 4528 1 000,00 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Празд
ничные и 
культур-
но-
массо-
вые 
меро-
приятия 
общепо-
селенчес
кого 
значе-
ния" 

Меропрятия в сфе-
ре культуры 

0801 12 4 4526 896,00 333,60 562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Развити
е кадро-
вого 
потен-
циала и 
повыше-
ние 
престиж-
ности 
профес-
сий в 
сфере 
культу-
ры» 

Расходы на повы-
шение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в сфе-
ре культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сен-
тября 2014 года (из 
бюджета Москов-
ской области-
субсидия, из мест-
ного бюджета- 
оптимизационные 
меры ) 

0801 12 5 6044 1 323,00 1 
323,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
78 
794,58 

1 
323,00 

13 
890,40 

0,00 18 
977,18 

380,00 14 
029,00 

120,00 14 
009,00 

0,00 16 
066,00 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 05.02.2018 ¹ 13 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 27.10.2017 ã. ¹ 94 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» íà 2018 ã.(ñ èçì. îò 19.01.2018 ã. ¹ 4) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 19.01.2018 г. № 2/1 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 12.12.2017 г. № 34/15 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год»( с 
изм. от 19.01.2018 г. №4) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2017 г. 

№ 94 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2018 год (приложение №1) . 

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 оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 05.02.2018 №13 

 

8 "Развитие физи-
ческой культуры 
и массового 
спорта в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не пре-
дусмотре
ны 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганенко-
ва М.В. 

967,70 240,00 234,50 126,70 276,50 90,00 

Содержание, укреп-
ление, развитие 
материально-
технической базы 
объектов физкуль-
туры и спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 
922,65  6 200,60 

3 
210,16  

1 
146,79  

1 
711,80  653,30 

Субсидии из бюдже-
та МО на софинан-
сирование меро-
приятий по капи-
тальному ремонту 
оснований площа-
док для занятий 
силовой гимнасти-
кой (воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S252 0 1102 
130 01 6252 0 

250,01 0,00  0,00 210,58 39,43  0,00  0,00 

Субсидии из бюдже-
та МО на софинан-
сирование меро-
приятий по приобре-
тению оборудова-
ния для оснащения 
площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 
году 

1102 130 01 
S251 0 1102 
130 01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43  0,00  0,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты из 
бюджета Москов-
ской области на 
дополнительные 
мероприятия по 
развитию жилищно-
коммунального 
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы на 2017 год 
(Трибуны) 

11 02 130 01 
0440 0 

500,00 0,00  0,00  0,00 500,00 0,00  0,00 

 
15 
710,36 0,00 6 440,60 0,00 3 

444,66 
1 
202,15 

1 
391,35 500,00 1 

988,30 0,00 743,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
263 
064,62 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 
349,61 

42 
998,53 

1 
436,00 

45 
453,15 

0,0
0 

52 
507,56 
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Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 

 
 2018 ãîä 

№
 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия муни-
ципальной програм-
мы 

КБК 

Ответст-
венный за 
разработ-
ку и 
реализа-
цию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
местно-
го бюд-
жета 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Обеспечение 
деятельности Гла-
вы муниципального 
образования по 
выполнению функ-
ций в соответствии 
с вопросами мест-
ного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Лялина 
Н.В. 

5 934,28 0,00  
1 
423,90  

1 
598,38  

1 
412,00  1 500,00 

2.Обеспечение 
деятельности Цен-
трального аппарата 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0104 010 01 
4502 0 

40 
903,46  0,00  

10 
673,98  

10 
518,82  

9 
810,90  9 899,76 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

0104 010 01 
4503 0 

1 040,10 0,00  237,50 325,10 237,50 240,00 

итого 
47 
877,84 0,00 0,00 0,00 12 

335,38 0,00 12 
442,30 0,00 11 

460,40 0,00 11 
639,76 

2 

"Обеспечение 
пожарной безо-
пасности сель-
ского поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

итого 

535,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

3 

"Дороги сельско-
го поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Развитие и обес-
печение устойчиво-
го функционирова-
ния сети автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния в границах 
поселения (в т.ч. 
Субсидия из бюдже-
та МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,00 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,93  0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 4510 179,20 179,20 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных  дорог 
и инженерных 
сооружений на них 
в границах поселе-
ния 

04 09 04 0 4511 
10 
275,70 

3 
220,00 7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
36 
515,43 

7 
700,00 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

 "Развитие и 
поддержка 
субъектов мало-
го и среднего 
предприни ма-
тельства в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на популя-
ризацию малого и 
среднего преприни-
мательства 

0412 050 00 
4512 0 Ширин 

П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
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5 

 
"Благоустройств
о сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 293,90 0,00  
3 
293,90  0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 

0503 030 01 
4131 0 

603,46   200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 4139 2 144,80 0,00  2 
144,80 

 0,00  0,00  0,00 

Организация и 
содержание улично-
го освещения 

0503 030 01 
4505 0 

18 
613,16 

 0,00  3 
726,32 

 3 
910,00 

 5 
755,05 

 5 221,79 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие террито-
рии сельского посе-
ления 

0503 030 01 
4506 0 

17 
259,84 

 0,00  7 
732,40 

 

755,97 2 
117,66 

 6 653,81 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование работ 
по капитальному 
ремонту и ремонту 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, проез-
дов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунк-
тов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 0 
0503 030 01 
R55 F 0503 030 
01 L55 F 

5 338,67 0,00  0,00 
2 
067,00 

1 
334,13 816,00 

1 
121,54  0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на по приоб-
ретение  и установ-
ку уличных трена-
жеров по адресу: д. 
Давыдово, сельское 
поселение Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на софинан-
сирование по при-
обретению техники 
для нужд благоуст-
ройства муници-
пальных образова-
ний 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 0 

4 279,78 0,00 3 
100,00 

 

1 
000,46 

179,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Регулирование 
численности без-
надзорных живот-
ных, в т.ч. Субсидия 
из бюджета МО 

0503 030 01 
4507 0       0503 
03 0 6017 

518,00 0,00 168,40 55,60  110,00 184,00 0,00 

Дезинсекция иксо-
довых клещей в 
зонах массового 
отдыха и истреби-
тельные противоко-
мариные мероприя-
тия 

0503 030 01 
4508 0 

229,40 0,00  62,40  50,00  57,00  60,00 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40   263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения Комби-
нат по благоустрой-
ству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 0 

27 
510,40 

 0,00  0,00  7 
685,40 

 8 
135,00 

 11 
690,00 

итого 
80 
754,81  0,00 

3 
268,40 

17 
478,82 

3 
767,46 

14 
428,28 816,00 

17 
370,25 0,00 

23 
625,60 



 

 

15 № 5 (604) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
"Молодое поко-
ление сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1."Проф
илактика 
экстре-
мизма 
среди 
подрост-
ков и 
молоде-
жи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования 
социальной  толе-
рантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенко-
ва М.В. 

225,00 50,00  50,00  50,00  50,00  25,00 

2. "Дети 
и моло-
дежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотического 
воспитания 

0707 112 01 
4521 0 

2 075,90 642,60 442,60 442,60 445,20 102,90 

3."Здоро
вый 
образ 
жизни 
молодо-
го поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду ведения 
здорового образа 
жизни 

0707 113 01 
4522 0 

225,00 50,00  50,00  50,00  50,00  25,00 

итого 
2 525,90 0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 152,90 

7 

 
Культура в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1. 
"Сельски
е Дома 
культуры 
и  клубы 
" 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений культу-
ры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенко-
ва М.В. 

68 
992,00  10 

300,00  14 
692,00  14 

000,00  14 
000,00  16 

000,00 

Повышение зара-
ботной платы ра-
ботникам муници-
пальных учрежде-
ний сферы культу-
ры в 2016 году 

0801 121 01 
6044 0 0801 
121 01 S044 0 

604,00     380,00 29,00 120,00 9,00  66,00 

2. 
"Сельски
е биб-
лиотеки " 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0801 12 2 4524 
0801 12 2 0060 

5 979,58 2 256,80 3 
722,78  0,00  0,00  0,00 

3. 
"Развити
е учреж-
дений 
культуры 
" 

Разработка проекта 
и строительство 
сельского Дома 
культуры 

0801 12 3 4525 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений культу-
ры 

0801 12 3 4528 1 000,00 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Празд
ничные и 
культур-
но-
массо-
вые 
меро-
приятия 
общепо-
селенчес
кого 
значе-
ния" 

Меропрятия в 
сфере культуры 

0801 12 4 4526 896,00 333,60 562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Развити
е кадро-
вого 
потен-
циала и 
повыше-
ние 
престиж-
ности 
профес-
сий в 
сфере 
культу-
ры» 

Расходы на повы-
шение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в сфе-
ре культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сен-
тября 2014 года (из 
бюджета Москов-
ской области-
субсидия, из мест-
ного бюджета- 
оптимизационные 
меры ) 

0801 12 5 6044 1 323,00 1 
323,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
78 
794,58 

1 
323,00 

13 
890,40 

0,00 18 
977,18 

380,00 14 
029,00 

120,00 14 
009,00 

0,00 16 
066,00 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«05» ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹6/2 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 12 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 
¹34/15 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä" 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Зако-
ном Московской области от 19.12.2017 №214/2017-ОЗ "О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов", Уставом муниципального образования сельского поселения Давыдовское, Положением о 
бюджетном процессе в сельском поселении Давыдовское, 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 12 декабря 2017 года № 

34/15 «О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018 год» (далее - Решение): 

 Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
 «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области (далее — бюджет сельского поселения Давыдовское) на 2018 год: 
 1) общий объём доходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 44 983,21 тыс. рублей, в том 

числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
размере 698,0 тыс.рублей. 

Внести изменения в доходную часть: 

8 "Развитие физи-
ческой культуры 
и массового 
спорта в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганенко-
ва М.В. 

967,70 240,00 234,50 126,70 276,50 90,00 

Содержание, укреп-
ление, развитие 
материально-
технической базы 
объектов физкуль-
туры и спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 
922,65  6 200,60 

3 
210,16  

1 
146,79  

1 
711,80  653,30 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту оснований 
площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 
году 

1102 130 01 
S252 0 1102 
130 01 6252 0 

250,01 0,00  0,00 210,58 39,43  0,00  0,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
приобретению 
оборудования для 
оснащения площа-
док для занятий 
силовой гимнасти-
кой (воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S251 0 1102 
130 01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43  0,00  0,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты из 
бюджета Москов-
ской области на 
дополнительные 
мероприятия по 
развитию жилищно-
коммунального 
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы на 2017 год 
(Трибуны) 

11 02 130 01 
0440 0 

500,00 0,00  0,00  0,00 500,00 0,00  0,00 

 
15 
710,36 0,00 6 440,60 0,00 3 

444,66 
1 
202,15 

1 
391,35 500,00 1 

988,30 0,00 743,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
262 
864,62 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 
349,61 

42 
998,53 

1 
436,00 

45 
453,15 

0,0
0 

52 
307,56 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

+ 200,0 
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2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 54 789,56 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
размере 698,0 тыс.рублей. 

Внести изменения в расходную часть: 

3). установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское на 2018 год в сумме 9 
806,35 тыс. рублей». 

 2. Внести изменения в приложения: 
 1) Поступления доходов в бюджет сельского поселения Давыдовское орехово-зуевского муниципального района 

московской области на 2018 год (Приложение 1 к настоящему Решению); 
 2) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно 2 к настоящему Решению; 

 3) Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Давыдовское согласно приложению №3 к 
настоящему Решению; 

 4) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по целевым статьям (муниципальным программам сель-
ского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению; 

5) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год согласно приложению №5 к настоящему Реше-
нию. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское 
по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 05.02.2018 года №6/2 

 """О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 12 декабря 2017 года № 34/15 
 ""О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год"" (с изменениями и дополнениями от 19.01.2018 года №2/1)" 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 
 (тыс. рублей) 

 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2015-2018 годы". Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд -200,0 

Другие общегосударственные вопросы. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета по денежным обязательствам муниципального образования. Иные межбюджетные ассигнования. Исполнение судебных 
актов + 70,1 
Физическая культура и спорт. Массовый спорт. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам муниципального образования. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд +309,2 

Физическая культура и спорт. Массовый спорт. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам муниципального образования. Иные межбюджетные ассигнования. Исполнение 
судебных актов +20,7 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 44285,21 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25657,32 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25657,32 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 25115,32 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 127,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 110,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 305,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18309,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3276,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 3276,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15033,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 7733,00 

000 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 7300,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 318,89 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 05 февраля 2018 года №6/2 

" О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 12 декабря 2017 года №34/15 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 

 (с изменениями и дополнениями от 19.01.2018года №2/1) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 
ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

000 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 24,50 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 294,39 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 698,00 
000 2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 123,00 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 123,00 
000 2 02 35000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 575,00 

000 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 575,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 44983,21 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12 691,86  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 500,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 500,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 500,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 500,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 500,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 500,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   10 717,76  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  10 139,76  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  10 139,76  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  9 899,76  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 8 267,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 267,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 1 424,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 1 424,20  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 208,56  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 208,56  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 01 04 01 0 01 45030  240,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 240,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 240,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  578,00  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муници-
пального образования 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  476,00  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 476,00  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 476,00  

Резервные фонды 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   374,10  
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 300,00  
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета по денежным обязательствам муни-
ципального образования 01 13 99 0 00 00400  70,10  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00400 800 70,10  
Исполнение судебных актов 01 13 99 0 00 00400 830 70,10  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    575,00 575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   575,00 575,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 99 0 00 51180  575,00 575,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 551,00 551,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 551,00 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 24,00 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 24,00 24,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 03 14 02 0 01 45040  50,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    30,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и средне-
го  препринимательства 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    23 625,60  
Благоустройство 05 03   11 935,60  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  11 935,60  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сель-
ского поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  11 935,60  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  5 221,79  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 5 221,79  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 5 221,79  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060  6 653,81  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 200 6 653,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 240 6 653,81  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 05 03 03 0 01 45080  60,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 60,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   11 690,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 05 03 0 00 00000  11 690,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 05 05 03 0 01 45090  11 690,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 03 0 01 45090 600 11 690,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 05 05 03 0 01 45090 610 11 690,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    152,90  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   152,90  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  152,90  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи" 07 07 11 1 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 1 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 07 07 11 1 01 45200  25,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 11 1 01 45200 240 25,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 

07 07 
11 2 00 00000 

 102,90  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

07 07 11 2 01 00000  102,90  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повыше-
ние активности и уровня патриотического воспитания 

07 07 11 2 01 45210  102,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

07 07 11 2 01 45210 200 102,90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 11 2 01 45210 240 102,90  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 

07 07 11 3 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

  11 3 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 

07 07 11 3 01 45220  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

07 07 11 3 01 45220 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 11 3 01 45220 240 25,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    16 066,00  

Культура 08 01   16 066,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  16 066,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  16 066,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюд-
жетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культу-
ры 08 01 12 1 01 45230  16 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 16 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 16 000,00  
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений сферы культуры 08 01 12 1 01 S0440 600 66,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 S0440 610 66,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    525,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   525,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 073,20  

Массовый спорт 11 02   1 073,20  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 00 00000  743,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  743,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 40,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 40,00  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 13 0 01 45270 800 50,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13 0 01 45270 850 50,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290  653,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 500,00  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 13 0 01 45290 800 153,30  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13 0 01 45290 850 153,30  
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета по денежным обязательствам муни-
ципального образования 11 02 99 0 00 00400  329,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 00400 200 309,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 00400 240 309,20  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 99 0 00 00400 800 20,70  

Исполнение судебных актов 11 02 99 0 00 00400 830 20,70  

Всего расходов     54 789,56 575,00 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 05 февраля 2018 года №6/2 

" О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 12 декабря 2017 года №34/15 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 

 (с изменениями и дополнениями от 19.01.2018года №2/1) 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíöèïàëüíîãî ðàîéíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 

 

Наименование КБК  Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Давыдовское 006     54 789,56 575,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    12 691,86  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 500,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 500,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 500,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 006 01 02 01 0 01 45010  1 500,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 500,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 500,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 006 01 04   10 717,76  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  10 139,76  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  10 139,76  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  9 899,76  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 267,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 267,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 1 424,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 1 424,20  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 208,56  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 208,56  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации 006 01 04 01 0 01 45030  240,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 240,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 240,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  578,00  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 006 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 006 01 04 50 0 00 03000  476,00  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 476,00  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 476,00  
Резервные фонды 006 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   374,10  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  4,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 4,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 4,00  
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Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 300,00  
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства местного бюджета по денежным обязательст-
вам муниципального образования 006 01 13 99 0 00 00400  70,10  
Иные бюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00400 800 70,10  
Исполнение судебных актов 006 01 13 99 0 00 00400 830 70,10  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    575,00 575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   575,00 575,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  575,00 575,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 551,00 551,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 551,00 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 24,00 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 24,00 24,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 006 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    30,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и 
среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    23 625,60  

Благоустройство 006 05 03   11 935,60  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  11 935,60  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
сельского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  11 935,60  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  5 221,79  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 5 221,79  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 5 221,79  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселе-
ния 006 05 03 03 0 01 45060  6 653,81  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 6 653,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 6 653,81  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истре-
бительные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  60,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 60,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 60,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000  11 690,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 006 05 05 03 0 01 45090  11 690,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45090 600 11 690,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45090 610 11 690,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    152,90  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   152,90  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы 006 07 07 11 0 00 00000  152,90  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и 
молодежи" 006 07 07 11 1 00 00000  25,00  
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Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 1 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 006 07 07 11 1 01 45200  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 25,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  102,90  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 2 01 00000  102,90  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на 
повышение активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  102,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 102,90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 102,90  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  25,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006   11 3 01 00000  25,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 25,00  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    16 066,00  
Культура 006 08 01   16 066,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000  16 066,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000  16 066,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 
бюджетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 006 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений 
культуры 006 08 01 12 1 01 45230  16 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 16 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 16 000,00  
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений сферы культу-
ры 006 08 01 12 1 01 S0440 600 66,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 S0440 610 66,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    525,00  
Пенсионное обеспечение 006 10 01   525,00  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    1 073,20  
Массовый спорт 006 11 02   1 073,20  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-
2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000  743,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000  743,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  90,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 40,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 40,00  
Иные бюдженые ассигнования 006 11 02 13 0 01 45270 800 50,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 11 02 13 0 01 45270 850 50,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  653,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 500,00  
Иные бюдженые ассигнования 006 11 02 13 0 01 45290 800 153,30  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 11 02 13 0 01 45290 850 153,30  
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства местного бюджета по денежным обязательст-
вам муниципального образования 006 11 02 99 0 00 00400  329,90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 99 0 00 00400 200 309,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 99 0 00 00400 240 309,20  
Иные бюджетные ассигнования 006 11 02 99 0 00 00400 800 20,70  
Исполнение судебных актов 006 11 02 99 0 00 00400 830 20,70  
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Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 05 февраля 2018 года года №6/2 

 " О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 12 декабря 2017 года №34/15 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 

 (с изменениями и дополнениями от 19.01.2018года №2/1) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 
ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма,                      (тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 

01 0 00 00000 
 11 639,76 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления поселения" 

01 0 01 00000 
  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения 

01 0 01 45010 
 1 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 0 01 45010 
100 1 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 500,00 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения 

01 0 01 45020 
 9 899,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 0 01 45020 
100 8 267,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 8 267,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 1 424,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 240 1 424,20 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 208,56 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 208,56 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  240,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 240,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 240 240,00 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018годы" 

02 0 00 00000 
 50,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 02 0 01 00000  50,00 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

02 0 01 45040 
 50,00 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 0 00 00000 
 30,00 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего преприниматель-
ства 05 0 00 45120 

 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000 

 23 625,60 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения 
Давыдовское" 03 0 01 00000 

 23 625,60 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 01 45050  5 221,79 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 5 221,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 240 5 221,79 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 01 45060  6 653,81 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 200 6 653,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 240 6 653,81 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 

03 0 00 00000 
 11 690,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Комбинат по благоуст-
ройству 

03 0 01 45090 
 11 690,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

03 0 01 45090 
600 11 690,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45090 610 11 690,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокома-
риные мероприятия 03 0 01 45080 

 60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 200 60,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 240 60,00 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 00 00000 

 152,90 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000  25,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 1 01 00000 
 25,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантно-
сти 11 1 01 45200 

 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 240 25,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000  102,90 
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Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 2 01 00000 
 102,90 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриоти-
ческого воспитания 11 2 01 45210 

 102,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 200 102,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 240 102,90 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000  25,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня 
патриотического воспитания" 

11 3 01 00000 
 25,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа 
жизни 11 3 01 00000 

 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 240 25,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 00 00000 

 16 066,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000  16 066,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Давыдовское" 12 1 01 00000 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  16 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 1 01 45230 

600 16 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 16 000,00 
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений сферы культуры 12 1 01 S0440 600 66,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 S0440 610 66,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области  на 2014-2018 годы" 

13 0 00 00000 
 743,30 

Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия" 13 0 01 0000 

 743,30 
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270  90,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 40,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 240 40,00 
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 45270 800 50,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 45270 850 50,00 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры 
и спорта 13 0 01 45290 

 653,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 240 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 45290 800 153,30 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 45290 850 153,30 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

 
 

52 307,56 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

50 0 00 02020 
 578,00 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

50 0 00 02020 
 102,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевскому муниципальному району 50 0 00 03000 

 476,00 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 476,00 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 476,00 

Резервные фонды   100,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 100,00 

Другие общегосударственные вопросы   374,10 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  4,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 4,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 4,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 240 300,00 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам муниципального образования 99 0 00 00400 

 70,10 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00400 800 70,10 

Исполнение судебных актов 99 0 00 00400 830 70,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   575,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   575,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 

 575,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99 0 00 51180 
100 551,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 551,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 24,00 
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от 05.02.2018 года №6/2 
 О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 от 12 декабря 2017 года №34/15 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 
 (с изменениями и дополнениями от 19.01.2018года №2/1) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 05.02.2018 ¹ 14 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 07.04.2015 ¹ 37, 
îò 22.06.2015 ¹ 71, îò 14.10.2015 ¹ 106, îò 27.10.2015 ¹ 132, îò 10.11.2015 ã. ¹ 139, îò 17.12.2015 ¹ 150, 
îò 17.03.2016 ¹ 21, îò 29.06.2016 ¹ 63, îò 06.09.2016 ¹ 83, îò 28.10.2016 ¹98, îò 15.11.2016 ¹109, îò 09.03.2017 ¹ 14, 
îò 29.06.2017 ¹ 60, îò 30.08.2017 ¹80, îò 24.10.2017 ¹ 92, îò 27.10.2017 ¹95, îò 19.01.2018 ¹5) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 22.06.2015 № 71, от 
14.10.2015 г. № 106, от 27.10.2015 № 132, от 10.11.2015 № 139, от 17.12.2015 № 150, от 17.03.2016 г. № 21, от 
29.06.2016 № 63, от 06.09.2016 г № 83, от 28.10.2016 № 98, от 15.11.2016 № 109, от 09.03.2017 № 14, от 29.06.2017 
№ 60, от 30.08.2017 №80, от 24.10.2017 № 92, от 27.10.2017 №95, от 19.01.2018 №5): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   525,00 
Пенсионное обеспечение   525,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 99 0 00 00300  525,00 
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 525,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 525,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   329,90 
Массовый спорт   329,90 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам муниципального образования 99 0 00 00400 

 329,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00400 200 309,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00400 240 309,20 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00400 800 20,70 
Исполнение судебных актов 99 0 00 00400 830 20,70 
Итого непрограммных расходов   2 482,00 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   54 789,56 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма,       (тыс. руб-
лей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

 9 806,35 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 

-            43,64 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

 9 806,35 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

 9 806,35 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -     44 983,21 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -     44 983,21 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -     44 983,21 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
-     44 983,21 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  54 789,56 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  54 789,56 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  54 789,56 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
 54 789,56 
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«Паспорт муниципальной программы Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению; 

1.4. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №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 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 05.02.2018 № 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномочий органов местного самоуправления; 
- обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-экономического развития сельского поселения Давыдовское и 
последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования в сельском 
поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы сельского поселения Давыдовское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств сельского поселения 
Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятельности органов местного самоуправления. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Перечень подпрограмм не предусмотрены 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

  
48 077,84 

  
12 335,38 

  
12 442,30 

  
11 460,4 

  
11 639,76 

Средства областного бюджета**           

Средства федерального бюджета***           

Внебюджетные средства***           

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельности органов местного само-
управления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдовское по доходам без учета безвозмездных 
поступлений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Давыдовское, формируемых в рамках 
муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, в общем объеме расходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюд-
жета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Давыдовское в отчетном финансовом 
году - не менее 90%. 
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 Приложение № 2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 05.02.2018 № 14 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

 "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы Планируемые результаты 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению 
функций в соответствии с 
вопросами местного значе-
ния 

Итого 2015-
2018 
годы 

1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00   
Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00 

1.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами Главы муниципаль-
ного образования, начисление и 
перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 годы 

1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципально-
го образования по выпол-
нению функций в соответ-
ствии с вопросами мест-
ного значения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00 

2. 

Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения 

Итого 
2015-
2018 
годы 

16 218,10 40 903,46 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 16 218,10 40 903,46 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

  

2.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами служащих админи-
страции, начисление и перечис-
ление денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полно-
мочий, возложенных на админи-
страцию 

Итого 

2015-
2018 годы 

16 218,10 40 903,46 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Своевременное и полное 
обеспечение деятельно-
сти Центрального аппара-
та по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,10 40 903,46 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 9 899,76 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюджета 
сельского поселения Давыдов-
ское на очередной финансовый 
год и на очередной финансо-
вый год и плановый период 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности органов исполнительной власти сельского поселе-
ния Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ сельского посе-
ления Давыдовское, в 
общем объеме соответст-
вующих расходов бюдже-
та сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

2.3. 

Повышение качества финансо-
вого планирования с целью 
более точного прогнозирования 
поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности центрального аппарата сельского поселения Давы-
довское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Формирование на  пред-
стоящий месяц прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское в разре-
зе ежедневных поступле-
ний 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

3. 

Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации 

Итого 2015-
2018 
годы 

325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00   
Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

3.1. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации в газете и 
размещение в сети Интернет на 
официальном сайте админист-
рации сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 годы 

325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 
Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Повышение качества и 
доступности информации 
о бюджетной системе и 
бюджетном процессе 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

 

 Итого по Про-
грамме 

2015-
2018 
годы 

17 974,80 47 877,84 
12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
639,76 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 17 974,80 47 877,84 

12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
639,76 
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 Приложение № 3 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от от 05.02.2018 № 14 

 
 Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 
 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

 Приложение № 4 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 05.02.2018 № 14 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 
 

№п/
п 

Задачи направленные на 
достижение цели 

Планируемый обем 
финансирования на 
решение данной зада-
чи (тыс.руб.) Количественные и/ или  качественные целевые  пока-

затели,  характеризующие достижение целей и реше-
ние задач 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значе-
ние 
показа-
теля (на 
начало 
реализа-
ции 
Про-
граммы) 

2015 
год 2016 год 2017 

год 2018 год Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источники 

1 

Обеспечение бесперебой-
ного функционирования 
деятельности органов 
местного самоуправления 

47 877,8 

_ 
Достаточность  финансирования для бесперебойного 
функционирования деятельности органов местного 
самоуправления 

% 100 100 100 100 100 

2 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов сель-
ского поселения Давыдов-
ское 

_ 

Удельный вес расходов бюджета поселения, форми-
руемых программно-целевым методом, в общем 
объеме расходов бюджета поселения (без учета 
безвозмездных поступлений) % 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение качества испол-
нения бюджета сельского 
поселения Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений от первоначально утвержденного 
уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году к поступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 
Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году к поступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 
Доля исполнения расходных обязательств бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 
Удельный вес просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджета сельского поселения Давыдовское в 
расходах бюджета сельского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 
Отношение дефицита бюджета сельского поселения 
Давыдовское к доходам бюджета сельского поселения 
Давыдовское без учета безвозмездных поступлений 
(ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 47 877,8         

Наименование мероприятия 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возникаю-
щие в резуль-
тате реализа-
ции меро-
приятия 

1 2 3 4 5 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 47 877,84 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 12 335,38 тыс. 
рублей;                         2016 год -12 
442,30 тыс. рублей; 
2017 год - 11 460,40 тыс. рублей 
2018 год - 11 639,76 тыс. рублей 

 
1. Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению функ-
ций в соответствии с вопроса-
ми местного значения     

1.1.Обеспечение денежным 
содержанием и дополнительны-
ми выплатами Главы муници-
пального образования, начисле-
ние и перечисление денежных 
средств по страховым взносам в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское P=Н х Чрасч, где: 

Р – расчет расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Давыдовское, 
направленной на организацию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами местного значения поселе-
ния. 

Всего -5 934,28 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 1 423,90 тыс. рублей; 
2016 год - 1 598,38 тыс. рублей; 
2017 год - 1 412,00 тыс. рублей 
2018 год - 1 500,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 19.01.2018 ¹ 8 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, îò 15.07.2014ã. ¹283, îò 12.08.2014ã. ¹349, îò 29.08.2014ã. ¹395, 
îò 24.09.2014ã. ¹422, 29.12.2014ã. ¹674, îò 13.05.2015ã. ¹50, îò 14.10.2015ã. ¹111, îò 27.10.2015ã. ¹ 121, 
îò 27.10.2015ã. ¹ 136, îò 17.12.2015ã. ¹ 153, 02.02.2016ã. ¹6, 17.03.2016ã. ¹ 23, îò 21.04.2016 ¹ 34, 
îò 29.06.2016 ¹ 65, îò 06.09.2016 ¹ 84, 28.10.2016 ¹ 101, îò 15.11.2016 ¹ 108, îò 09.03.2017 ¹ 12, 
îò 22.05.2017 ¹ 39, îò 29.06.2017 ¹61, îò 27.07.2017 ¹69, îò 30.08.2017 ¹ 83, îò 24.10.2017 ¹ 93, 27.10.2017ã ¹100) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 
24.03.2014г. №104, от 15.07.2014г. №283, от 12.08.2014г. №349, от 29.08.2014г. №395, от 24.09.2014г. №422, 
29.12.2014г. №674, от 13.05.2015г. №50, от 14.10.2015г. №111, от 27.10.2015г. № 121, от 27.10.2015г. № 136, от 
17.12.2015г. № 153, от 02.02.2016г. №6, от 17.03.2016г. № 23, от 21.04.2016 № 34, от 29.06.2016 № 65, от 06.09.2016 
№ 84, 28.10.2016 № 101, от 15.11.2016 № 108, от 09.03.2017 № 12, от 22.05.2017 № 39, от 29.06.2017 № 61, от 
27.07.2017 №69, от 30.08.2017 № 83, от 24.10.2017 № 93, 27.10.2017 г. №100); 

 1.1. приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давы-
довское от 30.09.2013 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

 1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

 1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию; 

 1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно 
приложению №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 оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

2. Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местно-
го значения 

 

 

  

2.1Обеспечение денежным 
содержанием и дополнительны-
ми выплатами служащих адми-
нистрации, начисление и пере-
числение денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полномо-
чий, возложенных на админист-
рацию 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей;  
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности муници-
пальных органов сельского поселения Давыдовское, направ-
ленной на организацию предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с вопросами местного значения поселения. 

Всего - 40 903,46 тыс. руб., в том 
числе:  2015 год - 10 673,98 тыс. 
рублей;                         2016 год - 10 
518,82 тыс. рублей;                         2017 
год - 9 810,90 тыс. рублей; 
2018 год - 9 899,76  тыс. рублей. 

Отсутствуют 

3. Опубликование муници-
пальных правовых актов и 
иной официальной информа-
ции 

 

 

 

 

3.1.Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации в 
газете и размещение в сети 
Интернет на официальном сайте 
администрации сельского посе-
ления Давыдовское 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми – норматив расходов за счет средств бюджета на опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведение до сведения жителей поселения официальной 
информации о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации , тыс.рублей;  
К – количество печатных полос формата А3 в год, определен-
ное для поселения в количестве 35 полос. 

Всего - 1 040,10 тыс. руб., в том 
числе:    2015 год - 237,50 тыс. руб-
лей;                         2016 год - 325,10 
тыс. рублей;                         2017 год - 
237,50 тыс. рублей 
2018 год - 240,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 № 8 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

 "Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 19.01.2018 № 8 (Приложение № 1 к Программе)" 

 
 ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû" 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа жителей сельского поселения Давыдовское к занятиям массовым 
спортом, укреплению идеалов здорового образа жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы  по месту жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
  

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 

15 710,36 
  

6 440,6 3 444,66 2 593,50 2 488,3 743,3 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

14 008,21 
  

6 440,6 3 444,66 1 391,35 1 988,3 743,3 

Средства областного бюджета** 1 702,15     1 202,15 500,0   

Средства федерального бюджета***             

Внебюджетные средства***             

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение удельного 
веса качественно-количественных показателей муниципальной программы 
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 Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 19.01.2018 № 8 (Приложение № 2 к Программе) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

№
 
п/
п 
  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объ-
ем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или  качественные 
целевые  показатели,    характеризую-
щие 
достижение   целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Дру-
гие 
ис-
точни
ки 

1. Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди  различных групп 
населения 

    Рост  числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих физически 
активный образ жизни, не менее чем на 
1,5% ежегодно 

проценты 1 
 
>1,5 

>1,5 >1,5 
 
>1,5 

 
>1,5 

2. Организация проведения 
муниципальных офици-
альных  физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 

  
967,70 

  Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация физкультур-
но-спортивной работы  по 
месту жительства граждан 
поселения; 

  Рост  числа жителей сельского поселе-
ния участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня 

проценты 1 
10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

4. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом. 
  

14 742,66 
  

  Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 

1 1 1 1 1 1 
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Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 19.01.2018 № 8 (Приложение № 3 к Программе) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 19.01.2018 ¹ 5 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 07.04.2015 ¹ 37, 
îò 22.06.2015 ¹ 71, îò 14.10.2015 ¹ 106, îò 27.10.2015 ¹ 132, îò 10.11.2015 ã. ¹ 139, îò 17.12.2015 ¹ 150, 
îò 17.03.2016 ¹ 21, îò 29.06.2016 ¹ 63, îò 06.09.2016 ¹ 83, îò 28.10.2016 ¹98, îò 15.11.2016 ¹109, îò 09.03.2017 ¹ 14, 
îò 29.06.2017 ¹ 60, îò 30.08.2017 ¹80, îò 24.10.2017 ¹ 92, îò 27.10.2017 ¹95) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 27.10.2017 г. № 94 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2018 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 22.06.2015 № 71, от 
14.10.2015 г. № 106, от 27.10.2015 № 132, от 10.11.2015 № 139, от 17.12.2015 № 150, от 17.03.2016 г. № 21, от 
29.06.2016 № 63, от 06.09.2016 г № 83, от 28.10.2016 № 98, от 15.11.2016 № 109, от 09.03.2017 № 14, от 29.06.2017 
№ 60, от 30.08.2017 №80, от 24.10.2017 № 92, от 27.10.2017 №95): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 
«Паспорт муниципальной программы Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению; 

1.4. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результа-
те 
реализации 
мероприя-
тия <5> 

  
1.Организация, проведение 
муниципальных официаль-
ных  физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в поселе-
нии  и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях раз-
личного уровня 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

  
Всего – 967,7 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год – 234,5 тыс. рублей; 
2016 год – 126,7 тыс. рублей. 
2017 год – 276,5 тыс. рублей; 
2018 год – 90,00 тыс. рублей. 

  

2.Содержание,  укрепление и 
развитие материально-
технической базы физкуль-
турных и спортивных объек-
тов для занятий физической 
культурой и массовым спор-
том 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

Всего – 14 742,66  тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год – 6200,6  тыс. руб., 
2015 год – 3210,16 тыс. руб., 
2016 год – 2 466,80 тыс. руб. 
2017 год – 2 211,80 тыс.руб.; 
2018 год – 653,30 тыс. руб-
лей. 
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телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению  Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018 № 5 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 

 **** При наличии инвесторов. 
 

 Приложение № 2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 19.01.2018 № 5 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

 "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

Наименование муниципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномочий органов местного самоуправления; 
- обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-экономического развития сельского поселения Давыдовское и 
последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования в сельском 
поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы сельского поселения Давыдовское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств сельского поселения 
Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятельности органов местного самоуправления. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Перечень подпрограмм не предусмотрены 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

  
48 077,84 

  
12 335,38 

  
12 442,30 

  
11 460,4 

  
11 839,76 

Средства областного бюджета**           
Средства федерального бюджета***           
Внебюджетные средства***           
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельности органов местного само-
управления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдовское по доходам без учета безвозмездных 
поступлений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Давыдовское, формируемых в рамках 
муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, в общем объеме расходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюд-
жета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Давыдовское в отчетном финансовом 
году - не менее 90%. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы Планируемые результаты 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению 
функций в соответствии с 
вопросами местного значе-
ния 

Итого 2015-
2018 
годы 

1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00   
Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-

пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

1.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами Главы муниципаль-
ного образования, начисление и 
перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 годы 

1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00 
Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципально-
го образования по выпол-
нению функций в соответ-
ствии с вопросами мест-
ного значения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,60 5 934,28 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 500,00 

2. 

Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,10 41 103,46 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
099,76 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 16 218,10 41 103,46 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
099,76 

  

2.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами служащих админи-
страции, начисление и перечис-
ление денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полно-
мочий, возложенных на админи-
страцию 

Итого 

2015-
2018 годы 

16 218,10 41 103,46 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
099,76 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Своевременное и полное 
обеспечение деятельно-
сти Центрального аппара-
та по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения Средства бюд-

жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,10 41 103,46 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
099,76 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюджета 
сельского поселения Давыдов-
ское на очередной финансовый 
год и на очередной финансо-
вый год и плановый период 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности органов исполнительной власти сельского поселе-
ния Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ сельского посе-
ления Давыдовское, в 
общем объеме соответст-
вующих расходов бюдже-
та сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

2.3. 

Повышение качества финансо-
вого планирования с целью 
более точного прогнозирования 
поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности центрального аппарата сельского поселения Давы-
довское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Формирование на  пред-
стоящий месяц прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское в разре-
зе ежедневных поступле-
ний 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

3. 

Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации 

Итого 

2015-
2018 
годы 325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

3.1. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации в газете и 
размещение в сети Интернет на 
официальном сайте админист-
рации сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 годы 

325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 
Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Повышение качества и 
доступности информации 
о бюджетной системе и 
бюджетном процессе 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,10 1 040,10 237,50 325,10 237,50 240,00 

 

 

Итого по Про-
грамме 

2015-
2018 
годы 

17 974,80 48 077,84 
12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
839,76 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 17 974,80 48 077,84 

12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

11 
839,76 
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 Приложение № 3 

 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от от 19.01.2018 № 5 
 

 Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 Приложение № 4 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 19.01.2018 № 5 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 
 

№п/
п 

Задачи направленные на 
достижение цели 

Планируемый обем 
финансирования на 
решение данной зада-
чи (тыс.руб.) Количественные и/ или  качественные целевые  пока-

затели,  характеризующие достижение целей и реше-
ние задач 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значе-
ние 
показа-
теля (на 
начало 
реализа-
ции 
Про-
граммы) 

2015 
год 2016 год 2017 

год 2018 год Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источники 

1 

Обеспечение бесперебой-
ного функционирования 
деятельности органов 
местного самоуправления 

48 077,8 

_ 
Достаточность  финансирования для бесперебойного 
функционирования деятельности органов местного 
самоуправления 

% 100 100 100 100 100 

2 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов сель-
ского поселения Давыдов-
ское 

_ 

Удельный вес расходов бюджета поселения, форми-
руемых программно-целевым методом, в общем 
объеме расходов бюджета поселения (без учета 
безвозмездных поступлений) % 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение качества испол-
нения бюджета сельского 
поселения Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений от первоначально утвержденного 
уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году к поступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 
Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году к поступлениям в году, предшествующему 
отчетному финансовому году % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 
Доля исполнения расходных обязательств бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном финан-
совом году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 
Удельный вес просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджета сельского поселения Давыдовское в 
расходах бюджета сельского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 
Отношение дефицита бюджета сельского поселения 
Давыдовское к доходам бюджета сельского поселения 
Давыдовское без учета безвозмездных поступлений 
(ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 48 077,8         

Наименование мероприятия 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возникаю-
щие в резуль-
тате реализа-
ции меро-
приятия 

1 2 3 4 5 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 48 077,84 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 12 335,38 тыс. 
рублей;                         2016 год -12 
442,30 тыс. рублей; 
2017 год - 11 460,40 тыс. рублей 
2018 год - 11 839,76 тыс. рублей 

 
1. Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению функ-
ций в соответствии с вопроса-
ми местного значения     

1.1.Обеспечение денежным 
содержанием и дополнительны-
ми выплатами Главы муници-
пального образования, начисле-
ние и перечисление денежных 
средств по страховым взносам в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское P=Н х Чрасч, где: 

Р – расчет расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Давыдовское, 
направленной на организацию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами местного значения поселе-
ния. 

Всего -5 934,28 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 1 423,90 тыс. рублей; 
2016 год - 1 598,38 тыс. рублей; 
2017 год - 1 412,00 тыс. рублей 
2018 год - 1 500,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 

2. Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местно-
го значения 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 
 
 
 Îá óñòàíîâëåíèè è ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòî-

ðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
 В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ ÐÅØÈË: 

 
1. Установить и ввести с 01 января 2018 года на тер-

ритории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района земельный налог. 

 2. Установить налоговые ставки в размере: 
 2.1. 0,15 процента от кадастровой стоимости земель-

ного участка в отношении земельных участков приобре-
тенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства и под домами индивидуальной 
жилой застройки; 

2.2. 0,1 процента от кадастровой стоимости земель-
ного участка в отношении земельных участков занятых 
жилищным фондом (исключая земельные участки под 
домами индивидуальной жилой застройки) и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса); 

2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости земель-
ного участка в отношении земельных участков отнесен-
ных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства; 

 2.4. 0,3 процента от кадастровой стоимости земель-
ного участка в отношении земельных участков предостав-
ленных для обеспечения безопасности населения. 

2.5. 1,5 процента в отношении прочих земельных уча-
стков. 

3. Предоставить следующие налоговые льготы: 
3.1. Освободить на 100% от уплаты земельного налога 

категории налогоплательщиков, предусмотренные стать-
ей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также: 

3.2. Установить не облагаемую налогом сумму для 
категорий налогоплательщиков, указанных в п.5 ст. 391 
Налогового Кодекса Российской Федерации в размере 10 
000 (Десяти тысяч) рублей. 

3.3. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую 

налогом сумму, установленную пунктом 3.2, производится 
на основании документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, представляемых налогопла-
тельщиком в налоговый орган по месту нахождения зе-
мельного участка. 

3.4.Освободить на 100% от уплаты земельного налога 
категории налогоплательщиков, относящихся к категории 
реабилитированных лиц. 

3.5. Освободить на 100% от уплаты земельного налога 
администрацию Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, учреждения 
находящиеся в собственности муниципального района и 
находящиеся в Казне муниципального района. 

3.6.Освободить на 100% от уплаты земельного налога 
учреждения, финансируемые из бюджета городского по-
селения Дрезна. 

3.7. Освободить на 100% от уплаты земельного налога 
государственные и муниципальные бюджетные учрежде-
ния Московской области, вид деятельности которых на-
правлении на сопровождение процедуры оформления 
права муниципальной собственности и собственности 
Московской области на объекты недвижимости, включая 
земельные участки. 

В случае возникновения (прекращения) у налогопла-
тельщиков в течение налогового (отчетного) периода пра-
ва на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу для налогоплательщиков, 
являющихся организациями или индивидуальными пред-
принимателями) в отношении земельного участка, по 
которому предоставляется право на налоговую льготу, 
производится с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в течение которых 
отсутствует налоговая льгота, к числу календарных меся-
цев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц 
возникновения права на налоговую льготу, а также месяц 
прекращения указанного права принимаются за полный 
месяц. 

3.4. Установить срок представления документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы по 
земельному налогу - до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

 
4. Установить согласно статье 393 Налогового Кодек-

са Российской Федерации: 
4.1. Налоговым периодом признается календарный 

год. 
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - 

организаций и физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями, признаются первый квар-
тал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

 
5. Определить следующий порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу: 
 
 5.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении 

налогового периода, уплачивается в следующие сроки: 
- организациями и физическими лицами, являющими-

ся индивидуальными предпринимателями, - 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

- физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями - 1 декабря года, следую-

2.1Обеспечение денежным 
содержанием и дополнительны-
ми выплатами служащих адми-
нистрации, начисление и пере-
числение денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полномо-
чий, возложенных на админист-
рацию 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей;  
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности муници-
пальных органов сельского поселения Давыдовское, направ-
ленной на организацию предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с вопросами местного значения поселения. 

Всего - 41 103,46 тыс. руб., в том 
числе:  2015 год - 10 673,98 тыс. 
рублей;                         2016 год - 10 
518,82 тыс. рублей;                         2017 
год - 9 810,90 тыс. рублей; 
2018 год - 10 099,76  тыс. рублей. 

Отсутствуют 

3. Опубликование муници-
пальных правовых актов и 
иной официальной информа-
ции 

 

 

 

 

3.1.Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации в 
газете и размещение в сети 
Интернет на официальном сайте 
администрации сельского посе-
ления Давыдовское 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми – норматив расходов за счет средств бюджета на опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведение до сведения жителей поселения официальной 
информации о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации , тыс.рублей; 
К – количество печатных полос формата А3 в год, определен-
ное для поселения в количестве 35 полос. 

Всего - 1 040,10 тыс. руб., в том 
числе:    2015 год - 237,50 тыс. руб-
лей;                         2016 год - 325,10 
тыс. рублей;                         2017 год - 
237,50 тыс. рублей 
2018 год - 240,00 тыс. рублей 

Отсутствуют 
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щего за истекшим налоговым периодом. 
5.2. Налогоплательщики - организации и физические 

лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, самостоятельно уплачивают авансовые платежи по 
налогу в следующие сроки: ежеквартально не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом, в размере одной четвертой соответст-
вующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. 

 
5.3. Установить, что садоводческие, огороднические 

товарищества, жилищно-строительные кооперативы, то-
варищества собственников жилья, гаражные кооперативы 
и крестьянско-фермерские хозяйства вправе не исчис-
лять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в те-
чение налогового периода. 

По истечении налогового периода указанные катего-
рии плательщиков исчисляют и уплачивают полную сумму 
налога в срок, установленный в подпункте 5.1 настоящего 
Решения. 

 
5.4. Налогоплательщики - физические лица, не являю-

щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачива-
ют налог в размере соответствующей налоговой ставки 
от кадастровой стоимости земельного участка по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, 
на основании налогового уведомления. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

 
 7. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Орехово-Зуевского муниципально-
го района. 

 
8. Решение Совета депутатов № 39/12 от 14 ноября 

2016г. считать утратившим силу с 1 января 2018 года. 
 
9. Контроль за исполнением данного решения возло-

жить на председателя Совета депутатов города Дрезна 
Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 33/12 îò 01 íîÿáðÿ 2017ã. 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-

зических лиц» Налогового Кодекса РФ. Федерального 
Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Дрезна. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ÐÅØÈË: 
 
 1.Установить на территории городского поселения 

Дрезна налог на имущество физических лиц и ввести его 
в действие с 01 января 2018 года. 

 В соответствии с главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового Кодекса РФ., определяются 
налоговые ставки, а также устанавливаются налоговые 
льготы. 

 2.Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости: 

 2.1.Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей; 

 2.1.1.Жилые помещения — 0,1% 
 2.1.2.Жилые дома — 0,1% 
 2.1.3.Объекты незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом — 0,1% 

 2.1.4.Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 
— 0,1 % 

 2.1.5. Гаражи и машино- места — 0,1% 
 2.1.6.Хозяйственные строения или сооружения, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 кв. м. и кото-
рые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства — 0,1% 

 2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378(2) Нало-
гового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым п.10 ст. 378(2) 
Налогового кодекса РФ. — в 2017 году — 2%. 

 2.3.Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 мл. рублей — 2 
% 

 2.4.Прочих объектов налогообложения — 0,5% 
 3. настоящее Решение вступает в силу с 01 января 

2018 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и на офици-
альном сайте города Дрезна. 

 
 5.Направить настоящее Решение на утверждение 

Главе городского поселения Дрезна. 
 6.Решение Совета депутатов №40/12 от 14 ноября 

2016 года считать утратившим силу с 01 января 2018 
года. 

 7.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов городского 
поселения Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 34/12 îò 01 íîÿáðÿ 2017ã. 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/559-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Åðäÿêîâîé Àëåíû Âàëåðüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2164 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2164 Ер-
дяковой А.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Ердякову Алену Валерьевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2164. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2164. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/560-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2164. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

сии избирательного участка № 2164 Кошелеву Ирину 
Алексеевну, 1982 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского му-
ниципального района, старший мастер котельных № 6,7,8, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2164. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/561-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áàðèíîâîé Ãàëèíû Åâãåíüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2165 Ба-
риновой Г.Е., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Баринову Галину Евгеньевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2165. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/562-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êëóáêîâîé Ëàðèñû Ìèõàéëîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2165 
Клубковой Л.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Клубкову Ларису Михайловну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 2165. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/563-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2165 
-Илларионову Зинаиду Борисовну, 1961 г.р., образо-

вание среднее, место работы и должность: МАУЗ 
«Дрезненская городская больница», младшая медицин-
ская сестра, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Орехово-Зуевским районным отделением Московского 
областного  отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

-Олейникову Инессу Николаевну, 1977 г.р., образова-
ние — высшее, место работы и должность: МБОУ 
«Дрезненская средняя общеобразовательная школа № 1» 
Орехово-Зуевского муниципального района МО, замести-
тель директора по АХР, государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту рабо-
ты. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/564-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áåñïóòèíîé Èðèíû Ìàðêñîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2167 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2167 Бес-
путиной И.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Беспутину Ирину Марксовну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2167. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2167. 

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

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

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

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/565-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Íàìåòêèíîé Âàëåíòèíû Ìèõàéëîâíû - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2167 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2167 На-
меткиной В.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Наметкину Валентину Михайловну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2167. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2167. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/566-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2167. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2167 
-Назарову Любовь Вячеславовну, 1992 г.р., образова-

ние высшее, место работы и должность: МБУК «Центр 
культурного развития «Юбилейный» Орехово-Зуевского 
муниципального района, старший администратор, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы; 

-Трофимова Виктора Николаевича, 1984 г.р., образо-
вание среднее, место работы и должность: МБУК «Центр 
культурного развития «Юбилейный» Орехово-Зуевского 
муниципального района, вахтер-сторож, государствен-
ным, муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2167. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/567-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ðÿçàíîâîé Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2170 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2170 Ря-
зановой С.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Рязанову Светлану Николаевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2170. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2170. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/568-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãðèøèíîé Îêñàíû Âëàäèìèðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2170 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2170 Гри-
шиной О.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Гришину Оксану Владимировну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2170. 
2. Направить данное решение в участковую избира-

тельную комиссию избирательного участка № 2170. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/569-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Õðóíîâîé Òàìàðû Ïåòðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2170 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2170 Хру-
новой Т.П., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Хрунову Тамару Петровну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2170. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2170. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/570-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2170. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 



 

 

42 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

1. Назначить членами участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2170 

-Гурееву Светлану Юрьевну, 1984 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: АНОДО «Детский сад 
«Семицветик», воспитатель, государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту ра-
боты; 

 
-Иванову Анну Викторовну, 1984 г.р., образование — 

среднее специальное, место работы и должность: МБДОУ 
Детский сад № 65, заведующая хозяйством, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы; 

-Калиновскую Татьяну Николаевну, 1972 г.р., образо-
вание среднее специальное, место работы и должность: 
МУП «Куровской городской рынок», главный бухгалтер, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

 
2. Направить данное решение в участковую избира-

тельную комиссию избирательного участка № 2170. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/571-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2170. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2170 Калинов-
скую Татьяну Николаевну, 1972 г.р., образование среднее 
специальное, место работы и должность: МУП «Куровской 
городской рынок», главный бухгалтер, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2170. 

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

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

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/572-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ôèíàåâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2171 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2171 Фи-
наева А.С., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Финаева Александра Сергеевича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2171. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2171. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/573-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ìèõååâîé Ëþäìèëû Àëåêñååâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2171 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2171 Ми-
хеевой Л.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Михееву Людмилу Алексеевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2171. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2171. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/574-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2171. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2171 

-Фонину Нину Владимировну, 1963 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: НУЗ «Центральная 
клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», 
медицинская сестра, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Орехово-Зуевским районным отделением Мос-
ковского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

-Чуеву Надежду Николаевну, 1956 г.р., образование 
высшее, пенсионера, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Московским областным отделением политиче-
ской партии «Либерально-Демократическая партия Рос-
сии». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2171. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/575-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Òèì÷åíêîâà Èãîðÿ Âèêòîðîâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2173 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2173 
Тимченкова И.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Тимченкова Игоря Викторовича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2173. 
2. Направить данное решение в участковую избира-

тельную комиссию избирательного участка № 2173. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/576-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2173. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2173 Пахомкину Елену 
Ивановну, 1960 г.р., образование — среднее специальное, 
пенсионера, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-Демократическая партия России». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2173. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/577-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñàìñîíîâîé Àííû Ìèõàéëîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2174 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2174 
Самсоновой А.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 



 

 

44 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Самсонову Анну Михайловну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2174. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2174. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/578-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2174. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2174 Степанкина Оле-
га Викторовича, 1966 г.р., образование — среднее, вре-
менно не работающего, государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии Московским областным отделением 
политической партии «Либерально-Демократическая пар-
тия России». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2174. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/579-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êîìèññàðîâîé Ìàðèè Îëåãîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2175 
 

Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2175 Ко-
миссаровой М.О., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Комиссарову Марию Олеговну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2175. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2175. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/580-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2175. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2175 Костенко Юлию 
Валентиновну, 1976 г.р., образование высшее, место ра-
боты и должность: МБОУ «Куровская СОШ № 1», учитель 
начальных классов, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2175. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/581-4 _ 



 

 

45 № 5 (604) 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Íàçàðîâîé Ñâåòëàíû Ìèõàéëîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2176 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2176 На-
заровой С.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Назарову Светлану Михайловну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2176. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/582-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Þøìàíîâà Ãåííàäèÿ Àëåìïèåâè÷à - ÷ëåíà ó÷à-

ñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2176 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2176 
Юшманова Г.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Юшманова Геннадия Алемпиевича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2176. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

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

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

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/583-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñàìñîíîâà Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2176 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2176 
Самсонова М.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Самсонова Михаила Александровича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2176. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/584-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2176. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2176 
-Салтыкову Наталью Григорьевну, 1974 г.р., образова-

ние среднее специальное, место работы и должность: 
МБУ ДО Куровская детская музыкальная школа» Орехово-
Зуевского муниципального района, уборщица, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии Орехово-Зуевским 
районным отделением Московского областного отделе-
ния политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»; 

-Шонину Марину Валерьевну, 1980 г.р., образование 
среднее специальное, место работы и должность: ГБСУ 
СОМО «Куровской психоневрологический интернат», 
младшая медицинская сестра по уходу за больными, го-
сударственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии Московским 
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областным отделением политической партии 
«Либерально-Демократическая партия России»; 

-Янину Ирину Ивановну, 1965 г.р., образование выс-
шее, место работы и должность: МБУ «Коммунальное 
хозяйство г. Куровское», директор, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/585-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êîçëîâîé Íàòàëüè Åâãåíüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2177 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2177 Коз-
ловой Н.Е., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Козлову Наталью Евгеньевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2177. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/586-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Àíòîíîâîé Òàòüÿíû Âàëåíòèíîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2177 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2177 Ан-
тоновой Т.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Антонову Татьяну Валентиновну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2177. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/587-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñìèðíîâîé Àëåíû Àëåêñååâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2177 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2177 
Смирновой А.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Смирнову Алену Алексеевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2177. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/588-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
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Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2177. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2177 
-Черёмухину Юлию Геннадьевну, 1983 г.р., образова-

ние среднее специальное, место работы и должность: 
АКБ «РосЕвроБанк», кассир пересчета, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-
Демократическая партия России»; 

-Широкова Никиту Михайловича, 1991 г.р., образова-
ние среднее профессиональное, место работы и долж-
ность: ООО «Интронекс Сетевые Решения», системный 
администратор, государственным, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии Орехово-Зуевским районным отделением Мос-
ковского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

-Юрченкову Наталью Ивановну, 1972 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МАОУ «Куровская 
средняя общеобразовательная школа № 6», директор 
школы, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/589-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ïåòðîâîé Èðèíû Âèêòîðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2182 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2182 Пет-
ровой И.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Петрову Ирину Викторовну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2182. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2182. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/590-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2182. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2182 Мошкину Ната-
лью Владимировну, 1981 г.р., образование высшее, ме-
сто работы и должность: МБОУ «Ликино-Дулевская гим-
назия» Орехово-Зуевского муниципального района, учи-
тель начальных классов, государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулево Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2182. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/591-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Çàõàðîâîé Åëåíû Ïåòðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2183 За-
харовой Е.П., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 
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1. Освободить Захарову Елену Петровну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2183. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2183. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/592-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2183 Гельцева Дмит-
рия Михайловича, 1969 г.р., образование — среднее спе-
циальное, временно не работающего, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-
Демократическая партия России». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2183. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/593-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãóëÿåâîé Èðèíû Âåíèäèêòîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2188 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2188 Гу-
ляевой И.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-

тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Гуляеву Ирину Венидиктовну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2188. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2188. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/594-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2188. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2188 Домникова Алек-
сандра Анатольевича, 1985 г.р., образование среднее, 
место работы и должность: МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационная контора», инженер, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2188. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/595-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
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Î çàÿâëåíèè Ñòðþëüêîâîé Òàòüÿíû Íèêèòè÷íû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2189 
Стрюльковой Т.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Стрюлькову Татьяну Никитичну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2189. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2189. 

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

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

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

 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/596-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2189 
-Будкину Ольгу Викторовну, 1973 г.р., образование 

среднее профессиональное, место работы и должность: 
МБУК «Савинский Дом Культуры», заведующая культурно-
массовым отделом, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Орехово-Зуевским районным отделением Мос-
ковского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

-Николаеву Татьяну Юрьевну, 1963 г.р., образование — 
высшее, место работы и должность: АНО «Центр оказа-
ния услуг по социальному обслуживанию граждан», соци-
альный работник, государственным, муниципальным слу-
жащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Московским областным отделением политиче-
ской партии «Либерально-Демократическая партия Рос-
сии». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2189. 

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

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

 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/597-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êóçíåöîâîé Íàòàëüè Ôåäîðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2191 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2191 Куз-
нецовой Н.Ф., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Кузнецову Наталью Федоровну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2191. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2191. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/598-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Òèòîâà Äìèòðèÿ Þðüåâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2191 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2191 Ти-
това Д.Ю., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Титова Дмитрия Юрьевича от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2191. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2191. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/599-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êîìàðèêîâà Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à - ÷ëåíà ó÷à-

ñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2191 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2191 Ко-
марикова Г.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Комарикова Геннадия Николаевича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2191. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2191. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/600-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2191. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2191 
-Керову Ольгу Викторовну, 1964 г.р., образование 

среднее специальное, место работы и должность: МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека», ведущий 
библиотекарь Савинской сельской библиотеки, государ-
ственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево Московской 
области; 

-Свиридова Евгения Валентиновича, 1965 г.р., образо-
вание — среднее, временно не работающего, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии Московским област-
ным отделением политической партии «Либерально-
Демократическая партия России»; 

-Свиридову Ирину Николаевну, 1965 г.р., образование 
среднее профессиональная, место работы и должность: 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, медицин-
ская сестра, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Орехово-Зуевским районным отделением Московского 
областного  отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2191. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/601-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ëàðèîíîâîé Åâãåíèè Èâàíîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2192 Ла-
рионовой Е.И., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Ларионову Евгению Ивановну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2192. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/602-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ìîæàåâîé Îëüãè Âàëåðüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2192 Мо-
жаевой О.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Можаеву Ольгу Валерьевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2192. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/603-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2192 
-Бордачева Сергея Анатольевича, 1966 г.р., образова-

ние среднее профессиональное, место работы и долж-
ность: МКУ «Комбинат благоустройства» Орехово-
Зуевского муниципального района, специалист, государ-
ственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ по Московской области; 

-Носкову Татьяну Витальевну, 1961 г.р., образование 
среднее техническое, место работы и должность: МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района, 
мастер водоканализования, государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулево Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/604-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãîðäååâîé Àíàñòàñèè Àíàòîëüåâíû - ÷ëåíà ó÷à-

ñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2194 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2194 Гор-
деевой А.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Гордееву Анастасию Анатольевну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2194. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2194. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/605-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2194. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
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1. Назначить членом участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2194 Ярошек Елену 
Михайловну, 1979 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: Администрация сельского поселения 
Белавинское, начальник учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Белавинское», является муни-
ципальным служащим, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2194. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/606-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2177. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2177 Юрченкову 
Наталью Ивановну, 1972 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: МАОУ «Куровская средняя общеоб-
разовательная школа № 6», директор школы, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/607-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
 

Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2191. 

 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2191 Керову 
Ольгу Викторовну, 1964 г.р., образование среднее специ-
альное, место работы и должность: МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека», ведущий 
библиотекарь Савинской сельской библиотеки, государ-
ственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево Московской 
области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2191. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/608-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2194. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2194 Ярошек 
Елену Михайловну, 1979 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Администрация сельского поселе-
ния Белавинское, начальник учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Белавинское», является муни-
ципальным служащим, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2194. 

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/609-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ôèëèïïîâîé Åëåíû Ìèõàéëîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2202 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2202 Фи-
липповой Е.М., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Филиппову Елену Михайловну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2202. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2202. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/610-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2202. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2202 Давлатову Ирину 
Борисовну, 1979 г.р., образование среднее специальное, 
место работы и должность: ООО «Гранд», магазин Таре-
лочка Дрезна-2, продавец-кассир, государственным, му-
ниципальным служащим не является, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Мос-
ковской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2202. 

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

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

 
 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/611-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Õðóï Îëüãè Âèòàëüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èç-

áèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2203 
Хруп О.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Хруп Ольгу Витальевну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 2203. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2203. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/612-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2203 Хруп Валентину 
Викторовну, 1996 г.р., образование среднее специальное 
профессиональное, место работы и должность: ГБУЗМО 
«Московский областной научно-исследовательский клини-
ческий институт им. М.Ф. Владимирского», медицинская 
сестра, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
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тельную комиссию избирательного участка № 2203. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/613-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãîëîâèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâè÷à - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2205 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2205 Го-
ловина В.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Головина Валентина Александровича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2205. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2205. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/614-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Æåëâàêîâà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2205 
Желвакова А.Ю., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Желвакова Александра Юрьевича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2205. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2205. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/615-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áûêîâà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2205 Бы-
кова А.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Быкова Андрея Александровича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2205. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2205. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/616-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
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Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

 
1. Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2205 
-Милова Валерия Владимировича, 1981 г.р., образо-

вание высшее, место работы и должность: МУП «Единый 
расчетно-кассовый центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района, начальник отдела по приватизации жи-
лищного фонда, государственным, муниципальным слу-
жащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-Селифанову Татьяну Петровну, 1973 г.р., образова-
ние среднее специальное, место работы и должность: 
МУП «Единый расчетно-кассовый центр» Орехово-
Зуевского муниципального района, бухгалтер оператор, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

-Шилина Максима Александровича, 1983 г.р., образо-
вание высшее, место работы и должность: 2 ПСЧ 21 по-
жарно-спасательного отряда ФПС по г. Москва, старший 
респираторщик, государственным, муниципальным слу-
жащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Московским областным отделением политиче-
ской партии «Либерально-Демократическая партия Рос-
сии». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2205. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/617-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2205. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2205 Рогачеву 
Людмилу Юрьевну, 1985 г.р., образование высшее -
юридическое, место работы и должность: Администрация 
сельского поселения Горское, старший инспектор, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии Местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2205. 

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

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

 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/618-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êîçëîâîé Åëåíû Àëåêñàíäðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2206 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2206 Коз-
ловой Е.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Козлову Елену Александровну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2206. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2206. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/619-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êîçëîâîé Àíàñòàñèè Ñåðãååâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2206 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2206 Коз-
ловой А.С., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Козлову Анастасию Сергеевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2206. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2206. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
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ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/620-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2206. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2206 

-Козлова Алексея Александровича, 1993 г.р., образо-
вание среднее профессиональное, место работы и долж-
ность: Московско-Горьковская дистанция пути, мастер 
участка, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

-Степанову Татьяну Владимировну, 1977 г.р., образо-
вание высшее, место работы и должность: Администра-
ция сельского поселения Горское, бухгалтер, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Ликино-Дулево Московской об-
ласти. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2206. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 3 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 72/621-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2206. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2206 Степанову 
Татьяну Владимировну, 1977 г.р., образование высшее, 
место работы и должность: Администрация сельского 
поселения Горское, бухгалтер, государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского ок-
руга Ликино-Дулево Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2206. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/622-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ãîðëàíîâîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2208 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2208 Гор-
лановой Т.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Горланову Татьяну Николаевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2208. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2208. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/623-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 



 

 

57 № 5 (604) 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2208. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2208 Попову Анаста-
сию Александровну, 1998 г.р., образование среднее, сту-
дентку ГОУ ВО МО ГГТУ, государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2208. 

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

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

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

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/624-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ïîïîâà Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2209 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2209 По-
пова В.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Попова Виктора Васильевича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2209. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2209. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/625-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2209. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2209 Макарова Яро-
слава Владленовича, 1997 г.р., образование среднее, 
студента ГОУ ВО МО ГГТУ, государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии Орехово-Зуевским районным отделе-
нием Московского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2209. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/626-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áàëàåâîé Ìàðèíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2211 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2211 Ба-
лаевой М.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
1. Освободить Балаеву Марину Николаевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2211. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2211. 

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

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

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



 

 

58 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/627-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2211. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2211 Миронову Юлию 
Николаевну, 1988 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: МБОУ «Анциферовская ООШ», учитель 
русского языка и литературы, государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту ра-
боты. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2211. 

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

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

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

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/628-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Åðìèëîâîé Èðèíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2216 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2216 Ер-
миловой И.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Ермилову Ирину Николаевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2216. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2216. 

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

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

 
 
 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/629-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Òåðåõîâîé Ëèäèè Èâàíîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2216 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2216 Те-
реховой Л.И., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Терехову Лидию Ивановну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2216. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2216. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/630-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Øìåëåâîé Íàòàëüè Ãðèãîðüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2216 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2216 
Шмелевой Н.Г., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Шмелеву Наталью Григорьевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2216. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2216. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
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ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/631-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2216. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2216 
-Дроздову Светлану Юрьевну, 1989 г.р., образование 

высшее, место работы и должность: МБОУ «Авсюнинская 
средняя общеобразовательная школа», учитель англий-
ского языка, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Орехово-Зуевским районным отделением Московского 
областного  отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

-Токарева Павла Александровича, 1991 г.р., образова-
ние высшее, место работы и должность: МБОУ 
«Авсюнинская средняя общеобразовательная школа», 
преподаватель-организатор ОБЖ, государственным, му-
ниципальным служащим не является, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Мос-
ковской области; 

-Шумаева Алексея Васильевича, 1974 г.р., образова-
ние высшее, место работы и должность: Филиал ОАО 
«РЖД» Московская дирекция инфраструктуры , Куровская 
дистанция пути, дорожный мастер, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-
Демократическая партия России». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2216. 

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

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

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

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/632-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Êàïàëèíîé Âàëåíòèíû Ñåðãååâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2218 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2218 Ка-
палиной В.С., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Капалину Валентину Сергеевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2218. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2218. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/633-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2218. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2218 Глухову Ольгу 
Анатольевну, 1987 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: МБУ «Комбинат благоустройства» сель-
ского поселения Дороховское, директор, государствен-
ным, муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2218. 

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

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

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



 

 

60 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/634-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáè-

ðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2218 
 
Рассмотрев личное заявление председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 
2218 Федяевой Ю.В. руководствуясь пунктом 7 статьи 28 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить полномочия председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2218 
Федяевой Юлии Викторовны. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2218. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/635-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2218. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2218 Глухову 
Ольгу Анатольевну, 1987 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: МБУ «Комбинат благоустройства» 
сельского поселения Дороховское, директор, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии собранием избира-
телей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2218. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/636-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè ×åðíîâîé Ëþáîâè Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2219 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2219 Чер-
новой Л.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Чернову Любовь Николаевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2219. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2219. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/637-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êóçíåöîâîé Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2219 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2219 Куз-
нецовой Н.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Кузнецову Наталью Владимировну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2219. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2219. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/638-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2219. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2219 
-Соцкову Надежду Ивановну, 1959 г.р., образование 

среднее, пенсионера, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Региональным отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Московской области; 

-Семенова Максима Евгеньевича, 1979 г.р., образова-
ние начальное профессиональное, место работы и долж-
ность: МБУК ЦДК «Надежда», директор, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Ликино-Дулево Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2219. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/639-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2219. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2219 Андрияно-
ву Ольгу Евгеньевну, 1980 г.р., образование — высшее, 
место работы и должность: Администрация сельского 
поселения Дороховское, ведущий экономист финансово-
экономического отдела, государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту рабо-
ты. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2219. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/640-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáè-

ðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220 
 
Рассмотрев личное заявление председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 
2220 Паниной Н.К. руководствуясь пунктом 7 статьи 28 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить полномочия председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2220 
Паниной Натальи Константиновны. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2220. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/641-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220. 
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В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2220 Кузнецову 
Татьяну Ивановну, 1965 г.р., образование среднее специ-
альное, место работы и должность: Богородский клуб — 
структурное подразделение МБУК ЦДК «Надежда», заве-
дующая, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2220. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/642-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ïðîíöèõèíîé Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2221 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2221 
Пронцихиной Л..В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Пронцихину Людмилу Викторовну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2221. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/643-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2221 Смирнову Анну 
Васильевну, 1952 г.р., образование высшее, пенсионера, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/644-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáè-

ðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221 
 
Рассмотрев личное заявление председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 
2221 Родиной Н.А. руководствуясь пунктом 7 статьи 28 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить полномочия председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2221 
Родиной Натальи Анатольевны. 

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

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/645-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2221 Богданову 
Ольгу Сергеевну, 1974 г.р., образование - высшее, место 
работы и должность: МБДОУ детский сад № 54 
«Ласточка», заведующая, государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/646-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áîëäàøîâîé Àãðèïïèíû Èãíàòüåâíû - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2222 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2222 
Болдашовой А.И., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Болдашову Агриппину Игнатьевну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2222. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2222. 

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

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

 
 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/647-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2222. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2222 Пузыреву Ната-
лью Михайловну, 1981 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: МБДОУ «Детский сад № 17» Шатур-
ского муниципального района Московской области, учи-
тель-логопед, государственным, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2222. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/648-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êóçüìèíîé Çèíàèäû Ãåîðãèåâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2223 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2223 
Кузьминой З.Г., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Кузьмину Зинаиду Георгиевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
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избирательного участка № 2223. 
2. Направить данное решение в участковую избира-

тельную комиссию избирательного участка № 2223. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/649-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2223. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2223 Ерамкову Татьяну 
Павловну, 1976 г.р., образование начальное профессио-
нальное, место работы и должность: Администрация 
сельского поселения Дороховское, старший инспектор 
ВУС, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Орехово-Зуевским районным отделением Московского 
областного  отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2223. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/650-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáè-

ðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2223 
 
Рассмотрев личное заявление председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 
2223 Глуханкиной А.В. руководствуясь пунктом 7 статьи 
28 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

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

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить полномочия председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2223 
Глуханкиной Анны Васильевны. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2223. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/651-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-

ìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2223. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2223 Ерамкову 
Татьяну Павловну, 1976 г.р., образование начальное про-
фессиональное, место работы и должность: Администра-
ция сельского поселения Дороховское, старший инспек-
тор ВУС, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Орехово-Зуевским районным отделением Московского 
областного  отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2223. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/652-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 



 

 

65 № 5 (604) 

 
Î çàÿâëåíèè Ìàðòûíîâîé Íàäåæäû Íèêîíîðîâíû - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2227 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2227 
Мартыновой Н.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Мартынову Надежду Никоноровну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2227. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2227. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/653-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñàâèíûõ Ãàëèíû Âëàäèìèðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2227 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2227 Са-
виных Г.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Савиных Галину Владимировну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2227. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2227. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/654-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2227. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2227 

-Кожевникову Тамару Васильевну, 1962 г.р., образова-
ние высшее, пенсионера, государственным, муниципаль-
ным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии Московским областным отделением 
политической партии «Либерально-Демократическая пар-
тия России»; 

-Назарову Татьяну Ивановну, 1977 г.р., образование 
среднее специальное, место работы и должность: МБУК 
«ИСКЦ» филиал Абрамовский сельский клуб, заведующая, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии Орехово-
Зуевским районным отделением Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2227. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/655-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áîëüøàêîâîé Âåðû Àôàíàñüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2228 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2228 
Большаковой В.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Большакову Веру Афанасьевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2228. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2228. 

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

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



 

 

66 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/656-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ëåâ÷åíêî Òàìàðû Àëåêñàíäðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2228 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2228 
Левченко Т.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Левченко Тамару Александровну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2228. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2228. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/657-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êàëèíèíîé Íàòàëüè Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2228 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2228 Ка-
лининой Н.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Калинину Наталью Николаевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2228. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2228. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/658-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2228. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2228 
-Викулову Любовь Рудольфовну, 1966 г.р., образова-

ние высшее, место работы и должность: МУП 
«Теплосеть», оператор котельной, государственным, му-
ниципальным служащим не является, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

-Потемкина Илью Сергеевича, 1991 г.р., образование 
начальное профессиональное, место работы и должность: 
ООО «РЕХАУ Продукцион», комплектовщика, государст-
венным, муниципальным служащим не является, кандида-
тура предложена в состав комиссии Орехово-Зуевским 
районным отделением Московского областного отделе-
ния политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»; 

-Потемкину Ксению Николаевну, 1993 г.р., образова-
ние высшее, место работы и должность: МБОУ 
«Абрамовская ООШ», учитель иностранного языка, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2228. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/659-4 _ 
 



 

 

67 № 5 (604) 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Øèíêèíîé Çèíàèäû Èâàíîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2229 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2229 
Шинкиной З.И., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Шинкину Зинаиду Ивановну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2229. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2229. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/660-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2229. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2229 Широнину Анну 
Алексеевну, 1999 г.р., образование среднее, студента 
Егорьевского филиала ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 3», государственным, муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2229. 

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

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

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/661-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ìàðòûíîâà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2234 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2234 
Мартынова А.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Мартынова Александра Викторовича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2234. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2234. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/662-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñîôèíîé Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2234 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2234 Со-
финой Н.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Софину Наталью Владимировну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2234. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2234. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/663-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ñïåðàíñêîé Íàòàëüè Ñòåïàíîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2234 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2234 
Сперанской Н.С., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Сперанскую Наталью Степановну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2234. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2234. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/664-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ôåäîðîâîé Èðèíû Âëàäèìèðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñò-

êîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2234 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2234 Фе-
доровой И.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Федорову Ирину Владимировну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2234. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2234. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/665-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2234. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2234 
-Душину Анастасию Игоревну, 1984 г.р., образование 

среднее специальное, место работы и должность: ГБСУ 
СОМО «Куровской психоневрологический интернат», ме-
дицинская сестра, государственным, муниципальным слу-
жащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Орехово-Зуевским районным отделением Мос-
ковского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

-Кабанову Анну Георгиевну, 1978 г.р., образование 
начальное профессиональное, место работы и должность: 
МБДОУ «Детский сад № 33 «Тополек» общеразвивающего 
вида, завхоз, государственным, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Московской области; 

-Кузнецову Веру Викторовну, 1959 г.р., образование 
среднее специальное, пенсионера, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-
Демократическая партия России»; 

-Мамутову Татьяну Валерьевну, 1977 г.р., образование 
среднее профессиональное, место работы и должность: 
МБУК «Центральный Дом культуры «Досуг» сельского по-
селения Новинское, бухгалтер, 

государственным, муниципальным служащим не явля-
ется, кандидатура предложена в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2234. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 



 

 

69 № 5 (604) 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/666-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Õàðèòîíîâîé Íàäåæäû Àëåêñàíäðîâíû - ÷ëåíà 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 
2235 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2235 Ха-
ритоновой Н.А., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Харитонову Надежду Александровну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2235. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2235. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/667-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2235. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2235 Яблочкина Ана-
толия Олеговича, 1999 г.р., образование среднее, место 
работы и должность: МБУК «Центральный дом культуры 
«Досуг» сельского поселения Новинское, редактор сайта, 
государственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии Орехово-
Зуевским районным отделением Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2235. 

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

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/668-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ðîäèíà Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2237 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2237 Ро-
дина И.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 
29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Родина Ивана Владимировича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2237. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2237. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/669-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2237. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2237 Урываеву Ната-
лью Владимировну, 1976 г.р., образование высшее, ме-
сто работы и должность: МБОУ «Заволенская основная 
общеобразовательная школа», учитель, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по 
Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2237. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/670-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Èâàíîâà Þðèÿ Íèêèòîâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2239 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2239 
Иванова Ю.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Иванова Юрия Никитовича от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2239. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2239. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/671-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Çîðî÷êèíà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2239 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2239 Зо-
рочкина С.И., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Зорочкина Сергея Ивановича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2239. 
2. Направить данное решение в участковую избира-

тельную комиссию избирательного участка № 2239. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/672-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2239. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Назначить членами участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2239 

-Волкову Евгению Сергеевну, 1990 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МБДОУ детский сад 
№ 61 «Незабудка», воспитатель, государственным, муни-
ципальным служащим не является, кандидатура предло-
жена в состав комиссии собранием избирателей по мес-
ту жительства; 

-Кусакину Ирину Владимировну, 1980 г.р., образова-
ние высшее, место работы и должность: ФКП 
«Воскресенский государственный казенный агрегатный 
завод», уборщик производственных и служебных помеще-
ний, государственным, муниципальным служащим не яв-
ляется, кандидатура предложена в состав комиссии Оре-
хово-Зуевским районным отделением Московского обла-
с т н о г о  о т д ел ен и я  по ли т и ч е с к о й  п ар т и и 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2239. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/673-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Øèøìàðîâîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2241 
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Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2241 
Шишмаровой Т.Н., руководствуясь подпунктом «а» пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Шишмарову Татьяну Николаевну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2241. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2241. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

_ 4 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 73/674-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2241. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

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

миссии избирательного участка № 2241 Жигалова Алек-
сандра Витальевича, 1994 г.р., образование среднее, 
место работы и должность: ООО «Галактика и компания», 
подсобный рабочий, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2241. 

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ã. Äðåçíà, 
ã. Äðåçíà, óë. È.Í. Çèìèíà ä. 6, ïîì. 18 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 250118/6987935/13 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00200190100764 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 26.01.2018 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 26.02.2018 
Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ 02.03.2018 
Äàòà àóêöèîíà: 05.03.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

от 20.10.2017 № 100/17 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района на 2018 год»; 

- приказом Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 21.12.2017 № 100 «О проведении аукциона по про-
даже объекта недвижимого имущества, находящегося 

в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района» (Приложение № 1); 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти , принимающий решение о проведении аукциона в 
электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона в электронной 
форме на сайте Продавца, за заключение договора куп-
ли-продажи Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Банковские реквизиты: 
Наименование получателя платежа — УФК по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом Орехово-Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, банк получателя: ГУ 
Банка России по ЦФО на расчетный счет 
40101810845250010102, БИК 044525000, КБК 003 1140 
2053050 000 410, ОКТМО 4664300; 

 
2.2. Уполномоченный орган — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме, состав Аукционной ко-
миссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

Место нахождения: 143407, Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-
mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-

технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Информацион-
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ного сообщения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru). 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

Место нахождения: 143441, Московская область, 
Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 759-77-53. 

 
2.4. Организатор — юридическое лицо из числа юри-

дических лиц, включенных в утверждаемый Правительст-
вом Российской Федерации перечень юридических лиц 
для организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации, владею-
щих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - электронная площадка, сеть 
"Интернет"), соответствующим требованиям к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования сай-
том сети "Интернет", на котором будет проводиться про-
дажа в электронной форме, утверждаемым Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации. 

 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19 
 
2.5. Сведения об имуществе: 
Лот №1. 
 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
 
Характеристики: 
Наименование имущества: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, 
ул. И.Н. Зимина, д. 6, пом. 18 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 25.12.2017 № 

99/2017/53162598 (Приложение 2) 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 25.12.2017 № 
99/2017/53162598) (Приложение-2) 

К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 
50:24:0000000:59094 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
25.12.2017 № 99/2017/53162598) (Приложение-2) 

Площадь, кв.м: 9,3 
Этажность (этаж): Этаж № 01 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Начальная цена продажи: 98 000,00 руб. (Девяносто 

восемь тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС 
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 

4 900,00 руб. (Четыре тысячи девятьсот руб. 00 коп.) 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

аукциона: 19 600,00 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.) НДС не облагается 

 срок внесения задатка с 26.01.2018 по 26.02.2018 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: 

Ранее торги не проводились 
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
3. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è/ïðèåìà Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-

íà 
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

26.01.2018 в 09 час. 00 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

26.02.2018 в 16 час 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 02.03.2018 в 13 

час. 00 мин 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 05.03.2018 в 

10 час. 00 мин. 
3.6. Срок подведения итогов аукциона: 05.03.2018 с 

10 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
4. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ è îñ-

ìîòðà Îáúåêòà àóêöèîíà 
4.1. Информационное сообщение размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а 
также на электронной площадке 

www.rts-tender.ruи на сайте Продавца www.oz-
rayon.ru . 

4.1. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области - 
www.torgi.mosreg.ru; 

Все приложения к настоящему Информационному 
сообщению являются его неотъемлемой частью. 

Осмотр Объекта аукциона производится без взимания 
платы и обеспечивается Уполномоченным органом во 
взамодействии с Продавцом в период заявочной кампа-
нии по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объ-
ект аукциона, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

тактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его 
нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
5. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электрон-

ном аукционе Претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Организатора 

(далее — электронная площадка). 
Регистрация Претендентов на электронной площадке 

осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
6. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíîé èíôîðìàöèåé 

îá àóêöèîíå è èìóùåñòâå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
Îáúåêòà àóêöèîíà 

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
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такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 
 
7. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
 
7.1. К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 8 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в 
разделе 9 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
8. Ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, размещенной в открытой для доступа неог-
раниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, то есть 
документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов. 

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту. 

8.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и 
даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

8.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

8.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

8.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

8.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

8.9. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление. 

8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку в 
порядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

8.11.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

- копия документа, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

8.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность. 

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четко читаемый текст. 

8.12. В случае если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 

îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå ¹ 5) 
 
9.1. Для участия в аукционе по Объекту аукциона Пре-

тендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 
Информационного сообщения. 

9.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

9.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС» 

 
9.4. Плательщиком задатка может быть только Пре-

тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета, предостав-
ляемая в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью. 

9.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

9.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания 

приема/подачи Заявок, поступивший от Претендента за-



 

 

74 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания протокола о признании Претендентов Участника-
ми. 

9.8. Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

9.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение договора 
купли-продажи для Победителя аукциона является обяза-
тельным. 

9.11. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. 

9.12. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. 

9.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Претендент/ Участник должен направить в адрес Органи-
затора уведомление об их изменении, при этом задаток 
возвращается Претенденту/ Участнику в порядке, уста-
новленном настоящим разделом. 

 
10. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в разделе 8 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Информационно-
го сообщения. 

 
11. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
11.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

 
12. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 
12.1. В день определения Участников, указанный в 

Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема Заявок. 

12.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 

а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

12.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления (подписания) Протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

 
13. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ Ïîáåäèòåëÿ 

àóêöèîíà 
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

13.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

13.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 10 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

13.6. При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть приня-
то в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 

13.7. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протоко-
ла об итогах аукциона. 

13.9. Организатор приостанавливает проведение аук-
циона в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной пло-
щадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление 
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проведения аукциона начинается с того момента, на ко-
тором проведение аукциона было прервано. 

13.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного жур-
нала. 

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией протокола об 
итогах аукциона. 

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества. 

г) в аукционе принял участие только один участник. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется Протоколом. 
13.13. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица - победителя. 
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-

альных сайтах в сети Интернет в соответствии с разде-
лом 4 Информационного сообщения о проведении аук-
циона. 

 
14. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî 

èìóùåñòâà 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи недвижимого имущества. 

 
15. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè 
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта 

аукциона производится Победителем аукциона путем 
перечисления денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи. 

15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества и перечисляется на 
счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, со 
дня истечения срока, установленного в Информационном 
сообщении, для заключения договора купли-продажи 
имущества. 

15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпис-
кой со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
Победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

 
16. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî 
16.1. Передача Объекта аукциона и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты Объекта аукциона. 

16.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к покупа-
телю в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

 
Ïðèìå÷àíèå: 
Полный текст извещения 250118/6987935/13, включая 

приложения №1-7, размещен на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также на электронной площадке 
www.rts-tender.ru. 

 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100764); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
 

 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ ¹ ÀÝ-ÎÇ/18-61 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, 

Äàâûäîâñêîå ñ/ï, äåðåâíÿ Äàâûäîâî, 
óëèöà 2-é ìèêðîðàéîí, 10, ïîì. 18-21 

(â ýëåêòðîííîé ôîðìå) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 250118/6987935/14 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00100120101090 
Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è/ïðèåìà çàÿâîê: 26.01.2018 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è/ ïðèåìà çàÿâîê: 28.02.2018 
Äàòà àóêöèîíà: 05.03.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуще-
ствляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

- приказом Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 21.12.2017 № 97 «О проведении аукцио-
на и согласовании аукционной документации на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района» (Приложение 1); 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
2.1. Арендодатель — орган местного самоуправления 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона 
в электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
договора аренды), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Документации об 
аукционе в электронной форме, за своевременное опуб-
ликование Извещения о проведении аукциона в электрон-
ной форме в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения Объекта аукциона, за заклю-
чение договора аренды Объекта аукциона, в том числе за 
соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел. +7 (496) 412-00-55, факс +7 (496) 416-13-23. 
Банковские реквизиты: УФК по Московской области 

(Учреждение «Комитет по управлению имуществом Оре-
хово-Зуевского муниципального района») 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, КБК 003 111 05 075 05 

0000 120 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001. 
 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
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ждающий Документацию об аукционе в электронной фор-
ме, состав Аукционной комиссии, обеспечивающий при-
ем и возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

Место нахождения: 143407, Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru, адрес электронной 
почты: zakaz-mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-

технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Документации 
об аукционе и документов, составляемых в ходе проведе-
ния аукциона ,  на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

Место нахождения, почтовый адрес: 143441, Москов-
ская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 759-77-53. 

 
2.4. Оператор электронной площадки — юридическое 

лицо из числа юридических лиц, включенных в утвер-
ждаемый Правительством Российской Федерации пере-
чень юридических лиц для организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, владеющих сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - элек-
тронная площадка, сеть "Интернет"), соответствующим 
требованиям к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным средствам обес-
печения пользования сайтом сети "Интернет", на котором 
будет проводиться продажа в электронной форме, утвер-
ждаемым Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19 
 
Предмет аукциона в электронной форме: право за-

ключения договоров аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области. 
 
2.5. Сведения об Объекте (лоте) аукциона 
 
Лот № 1. 
Наименование Объекта (лота) аукциона: Нежилое по-

мещение. 
Назначение: Нежилое помещение. 
Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: 

Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Давыдовское 
с/п, деревня Давыдово, улица 2-й микрорайон, 10, пом. 
18-21. 

Кадастровый номер помещения: 50:24:0000000:40696 
(в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
25.12.2017 № 99/2017/53164087) (Приложение 2). 

Площадь, кв.м: 18,0. 
Этажность (этаж): Этаж № 01. 
Наличие отдельного входа: вход в помещение через 

коридор, являющийся местом общего пользования. 
Фотоматериалы: (Приложение 3). 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 25.12.2017 № 99/2017/53164087 
(Приложение 2). 

Описание, технические характеристики и иные сведе-
ния об Объекте (лоте) аукциона указаны 

в кадастровом паспорте от 04.03.2010, выданном Го-
сударственным унитарным предприятием Московской 
области «Московское областное бюро технической инвен-

таризации», Орехово-Зуевский районный филиал 
(Приложение № 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (на основании выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
25.12.2017 № 99/2017/53164087) (Приложение 2). 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 
30 733,05 руб. (Тридцать тысяч семьсот тридцать три 
руб. 05 коп.) без учета НДС. 

«Шаг аукциона»: 1 536,65 руб. (Одна тысяча пятьсот 
тридцать шесть руб. 65 коп.). 

Размер задатка: 6 146,61 руб. (Шесть тысяч сто сорок 
шесть руб. 61 коп.) НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 26.01.2018 по 28.02.2018. 
Срок действия договора: 5 (Пять) лет. 
Целевое назначение: офисы, занятия детским творче-

ством, логопедические и другие медицинские услуги, 
бытовые услуги. 

Передача прав третьим лицам / субаренда: 
- арендатор не вправе передавать права по договору 

аренды третьим лицам/в субаренду без письменного со-
гласования с Арендодателем. Общая площадь передавае-
мого в субаренду имущества не может превышать 40,0% 
от общей арендуемой площади (письмо Администрации 
городского округа Мытищи Московской области) 
(Приложение 1). 

Размер обеспечения исполнения договора аренды: 
требование об обеспечении исполнения договора не ус-
тановлено. 

Срок и порядок предоставления обеспечения испол-
нения договора аренды: требование об обеспечении ис-
полнения договора не установлено. 

2.6. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведе-
ния аукциона 

Место приема/подачи Заявок: www.rts-tender.ru. 
Дата начала срока приема/подачи Заявок: 26.01.2018 

в 09 час. 00 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно 
Дата и время срока окончания приема/подачи Заявок 

и начала их рассмотрения: 28.02.2018 в 16 час. 
00 мин. 
Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

05.03.2018 в 09 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона: 05.03.2018 в 12 

час. 00 мин. 
Срок, в течение которого возможно отказаться от про-

ведения аукциона: с 26.01.2018 по 22.02.2018. 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå, ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê 

ïðåäîñòàâëåíèÿ Äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
3.1.Информация о проведении аукциона в электрон-

ной форме размещается на Официальном сайте Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
(далее — Официальный сайт торгов), а также на сайте 
Оператора электронной площадки: www.rts-tender.ru. 

Все приложения к Документации об аукционе в элек-
тронной форме являются ее неотъемлемой частью. 

3.2.Дополнительно информация о проведении аукцио-
на в электронной форме размещается: 

- на Едином портале торгов Московской области - 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО); 

3.3. Документация об аукционе может быть предос-
тавлена любому заинтересованному лицу на бумажном 
носителе бесплатно в период заявочной кампании при 
направлении письменного обращения на почтовый адрес 
ГКУ «РЦТ», указанный в пункте 2.3 Извещения, либо на-
рочно. 

3.4. Документация об аукционе в электронной форме 
на бумажном носителе предоставляется в течение двух 
рабочих дней с момента поступления запроса (в дни и 
время, установленные для приема заявок). 

3.5. Предоставление Документации об аукционе в 
электронной форме на бумажном носителе осуществля-
ется по месту нахождения ГКУ «РЦТ», расположенного по 
адресу: 143441, Московская область, Красногорский рай-
он,69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», 

стр. 17, 5 этаж, тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. «2». 
3.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить 

в форме электронного документа Оператору электронной 
площадки запрос о разъяснении положений Документа-
ции об аукционе в электронной форме. 
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3.7. Оператор электронной площадки в течение двух 
часов с момента получения запроса направляет его Орга-
низатору аукциона в электронной форме. 

3.8. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса Организатор аукциона в электронной 
форме обязан направить Заявителю в форме электронно-
го документа разъяснения положений Документации об 
аукционе в электронной форме, если указанный запрос 
поступил от Заявителя не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи/приема Заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. 

3.9. Организатор аукциона в течение одного дня с 
даты направления разъяснения положений Документации 
об аукционе в электронной форме размещает такое разъ-
яснение на Официальном сайте торгов с указанием пред-
мета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåê-

òðîííîé ôîðìå è ê îïèñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò 

4.1. Требования к объему, перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении Объекта (лота) аукциона в электронной форме, 
права на который передаются по договору: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды, обязан выполнять все требования 
в отношении Объекта (лота) аукциона в электронной фор-
ме, установленные в договоре аренды Объекта (лота) 
аукциона в электронной форме (Приложение № 7). 

4.2. Требования к качеству, техническим характери-
стикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием Объекта 
(лота) аукциона в электронной форме: 

Победитель аукциона в электронной форме или Участ-
ник, с которым заключается договор аренды обязан ис-
пользовать Объект (лот) аукциона в электронной форме 
исключительно по целевому назначению. 

4.3. Требования к описанию Участниками аукциона 
поставляемого товара, его функциональных характери-
стик (потребительских свойств), а также его количествен-
ных и качественных характеристик, требования к описа-
нию Участниками аукциона выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, их количественных и качественных характе-
ристик: 

Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона 
в электронной форме представляет свои предложения по 
установленной форме (Приложение № 4) об условиях 
выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении Объекта (лота) аукциона, права на который пе-
редаются по договору аренды. 

4.4. Требования к техническому состоянию Объекта 
(лота) аукциона в электронной форме, права на который 
передаются по договору, которым Объект (лот) должен 
соответствовать на момент окончания срока договора 
аренды: 

Объект (лот) аукциона в электронной форме на мо-
мент окончания срока действия договора аренды должен 
соответствовать условиям договора аренды (Приложение 
№ 7). 

 
5. Ïîðÿäîê îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå 
5.1. Осмотр Объекта (лота) аукциона в электронной 

форме производится без взимания платы, не реже чем 
через каждые 5 (пять) рабочих дней с даты размещения 
Извещения о проведении аукциона в электронной форме 
на Официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме и обеспечи-
вается Организатором аукциона в электронной форме во 
взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. 

5.2. Для осмотра Объекта аукциона с учетом установ-
ленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 
аукциона в электронной форме, направляет обращение 
(Приложение № 8) в письменной форме или на адрес 
электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следую-
щих данных: 

- тема письма: «Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона»; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

(лота) аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

тактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- место расположения (адрес) Объекта (лота) аукцио-

на. 
5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-

ния обращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона в электронной форме оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его нарочным способом или по элек-
тронному адресу, указанному в обращении. 

В «смотровом письме» указывается дата осмотра и 
контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра Объекта (лота) 
аукциона. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì / Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â ýëåê-

òðîííîé ôîðìå 
6.1. Участником аукциона в электронной форме может 

быть любое юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение догово-
ра. 

К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

 
7. Ñðîêè è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
7.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в 

электронной форме Заявителям необходимо пройти про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Оператора электронной площадки, 
который размещен на сайте www.rts-tender.ru. (далее — 
электронная площадка). 

Регистрация на электронной площадке Заявителей 
для участия в аукционе осуществляется ежедневно, круг-
лосуточно, но не позднее даты и времени окончания сро-
ка приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Зая-
вители, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
8. Ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, 

ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
ñ Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÿâëÿþòñÿ 

óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé 
îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
8.1. Для участия в аукционе в электронной форме 

Заявитель представляет Оператору электронной площад-
ки Заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
сроки, порядке и форме (Приложение № 5), которые ус-
тановлены в Документации об аукционе в электронной 
форме с приложением электронных образов документов, 
указанных в пункте 8.2. 

8.2. Заявка на участие в аукционе в электронной фор-
ме должна содержать: 

8.2.1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 
такую Заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактного 
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телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на Официальном сайте торгов Извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на Официальном сайте торгов Извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответст-
вующего государства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
Официальном сайте торгов Извещения о проведении аук-
циона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени Заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени Заявителя, заверенную 
печатью Заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем Заявителя, Заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

г) копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для Заявителя заключение 
договора аренды, внесение задатка или обеспечение ис-
полнения договора аренды являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
Заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании Заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности Заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

8.2.2. Предложения об условиях выполнения работ (по 
форме Приложения № 4), которые необходимо выполнить 
в отношении имущества, права на которое передаются по 
договору аренды, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), по-
ставка (выполнение, оказание) которых происходит с ис-
пользованием такого имущества. В случаях, предусмот-
ренных Документацией об аукционе, также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требова-
ния установлены законодательством Российской Федера-
ции; 

8.2.3. Документы или копии документов, подтверждаю-
щие внесение задатка. 

8.3. Заявитель вправе подать только одну Заявку в 
отношении каждого Объекта (лота) аукциона в электрон-
ной форме. 

8.4. Прием Заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме прекращается Оператором электронной пло-
щадки с помощью программно-аппаратных средств в дату 
и время начала рассмотрения Заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, указанные в пункте 2.6.3. 

8.5. Каждая Заявка на участие в аукционе в электрон-
ной форме, поступившая в сроки, указанные 

в п. 2.6.2. — 2.6.3., регистрируется Оператором элек-
тронной площадки. 

8.6. Оператор электронной площадки направляет Зая-

вителю в электронной форме подтверждение о регистра-
ции представленной Заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме в течение одного рабочего дня с даты 
получения такой Заявки. 

8.7. Заявки, поступившие после окончания установлен-
ного срока приема Заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме, не рассматриваются и в тот же день Зая-
витель информируется Оператором электронной площад-
ки об отказе в регистрации такой Заявки. 

8.8. Заявка подается по установленной форме 
(Приложение № 5). Заявка (электронный образ докумен-
та) и прилагаемые к ней электронные образы документов 
представляются Заявителем единовременно. Не допуска-
ется раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
электронных образов документов, представление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

8.9. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения 
Заявок на участие в аукционе в электронной форме, на-
правив об этом уведомление Оператору электронной пло-
щадки. 

8.10. Изменение Заявки допускается только путем 
подачи Заявителем новой Заявки в сроки и в порядке, 
установленные Документацией об аукционе в электронной 
форме, при этом первоначальная Заявка должна быть 
отозвана. 

 
9. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 

ýëåêòðîííîé ôîðìå 
9.1. Не позднее одного часа с момента окончания по-

дачи Заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
указанный в Документации об аукционе в электронной 
форме, Оператор электронной площадки направляет Ор-
ганизатору аукциона в электронной форме, все зарегист-
рированные Заявки. 

В случае установления факта подачи одним Заявите-
лем двух и более Заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме в отношении одного и того же Объекта 
(лота) аукциона в электронной форме при условии, что 
поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, 
все Заявки на участие в аукционе в электронной форме 
такого заявителя, поданные в отношении данного Объекта 
(лота) аукциона в электронной форме, не рассматривают-
ся и возвращаются такому Заявителю. 

9.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
участие в аукционе в электронной форме на предмет со-
ответствия требованиям, установленным Документацией 
об аукционе в электронной форме, и соответствия Заяви-
телей требованиям, установленным разделом 6 Докумен-
тации об аукционе в электронной форме. 

9.3. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе 
в электронной форме не может превышать десяти дней с 
даты окончания срока подачи Заявок. 

9.4. Заявитель не допускается Аукционной комиссией 
к участию в аукционе в электронной форме, в случаях: 

- непредставления документов, определенных пунктом 
8.2. настоящей Документации об аукционе в электронной 
форме, или наличия в таких документах недостоверных 
сведений; 

- несоответствия требованиям, установленным разде-
лом 6 Документации об аукционе в электронной форме; 

- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, 
указанные в Документации об аукционе в электронной 
форме; 

- несоответствия Заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме требованиям Документации об аукционе в 
электронной форме; 

- наличия решения о ликвидации Заявителя — юриди-
ческого лица или наличия решения арбитражного суда о 
признании Заявителя — юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности 
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукцио-
не; 

9.5. На основании результатов рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе в электронной форме Аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе в электронной форме Заявителя и о признании 
Заявителя Участником аукциона в электронной форме или 
об отказе в допуске такого Заявителя к участию в аукцио-
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не в электронной форме, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме. 

9.6. Организатор аукциона в электронной форме в 
день подписания протокола рассмотрения заявок разме-
щает его на Официальном сайте торгов, на сайте Опера-
тора электронной площадки. 

9.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме Оператор электронной 
площадки всем Заявителям, подавшим Заявки, направля-
ется уведомление о признании их Участниками аукциона в 
электронной форме или об отказе в признании Участника-
ми аукциона в электронной форме с указанием оснований 
отказа. 

9.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе 
в электронной форме, в случае если в Документации об 
аукционе в электронной форме было установлено требо-
вание о внесении задатка, Оператор электронной пло-
щадки возвращает задаток в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

9.9. В случае если принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе в электронной форме всех 
Заявителей или о признании только одного Заявителя 
Участником аукциона в электронной форме, аукцион в 
электронной форме признается несостоявшимся. В слу-
чае если Документацией об аукционе в электронной фор-
ме предусмотрено два и более лота, аукцион в электрон-
ной форме признается несостоявшимся только в отноше-
нии того лота, решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех Заявителей, или ре-
шение о допуске к участию в котором и признании участ-
ником аукциона в электронной форме принято относи-
тельно только одного заявителя. 

 
10. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
10.1. Если по Объекту (лоту) аукциона в электронной 

форме устанавливается требование о внесении задатка 
для участия в аукционе в электронной форме, то Заявите-
ли обеспечивают поступление задатков в порядке, в сро-
ки и в размере, указанные в настоящей Документации об 
аукционе в электронной форме. 

10.2. В случае если Заявителем подана Заявка в соот-
ветствии с требованиями Документации об аукционе в 
электронной форме, соглашение о задатке между Органи-
затором аукциона в электронной форме и Заявителем 
считается совершенным в письменной форме. Заключе-
ние договора о задатке (Приложение № 6) не является 
обязательным. 

10.3. Задаток для участия в аукционе в электронной 
форме вносится в соответствии с порядком, установлен-
ным Регламентом Оператора электронной площадки, Со-
глашением о внесении гарантийного обеспечения, разме-
щенными на сайте Оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru, по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспече-
ния, № аналитического счета _________, без НДС». 

 
10.4. Плательщиком задатка может быть исключитель-

но Заявитель. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 10.3 Документации об 
аукционе в электронной форме, является выписка с этого 
счета, предоставляемая получателем платежа в Аукцион-
ную комиссию. 

10.6. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после 
окончания установленного срока приема Заявок на уча-
стие в аукционе, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания Протокола аукциона. 

10.7. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок 

(пункт 2.6.3.), возвращается такому Заявителю в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления 
об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявителем Заявки 
позднее даты начала рассмотрения Заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для Заявителя, при-
знанного Участником. 

10.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе в электронной форме, возвращается такому 
Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подпи-
сания Протокола рассмотрения заявок. 

10.9. Задаток Участника, который участвовал в аукцио-
не в электронной форме, но не стал победителем, за ис-
ключением Участника, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора аренды, возвращается такому 
Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона в электронной форме. 

10.10. Задаток Участника, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, возвращается та-
кому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания договора аренды Арендодателем с Победите-
лем аукциона в электронной форме. 

10.11. Задаток Участника, не участвовавшего в аукцио-
не в электронной форме, возвращается в порядке, преду-
смотренном п. 10.9. Документации об аукционе в элек-
тронной форме. 

10.12. Задаток, внесенный Победителем аукциона в 
электронной форме, Единственным участником аукциона 
в электронной форме или Участником, сделавшим пред-
последнее предложение о цене договора аренды (при 
заключении договора аренды с таким Участником) засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по внесению 
арендной платы за Объект (лот) аукциона в электронной 
форме. При этом заключение договора аренды для Побе-
дителя аукциона в электронной форме или Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, является обязательным. 

10.13. В случае отказа либо уклонения Участника, с 
которым заключается договор аренды, от подписания 
договора аренды Объекта (лота), задаток ему не возвра-
щается. В случае если один Участник аукциона в элек-
тронной форме является одновременно Победителем 
такого аукциона в электронной форме и его Участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, при уклонении указанного Участника аукциона в 
электронной форме, от заключения договора аренды в 
качестве Победителя аукциона в электронной форме за-
даток, внесенный таким Участником, не возвращается. 

10.14. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона в электронной форме в установленные сроки 
(пункт 2.6), поступившие задатки возвращаются Операто-
ром электронной площадки Заявителям в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона в электронной форме. 

 
11. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
11.1. Организатор аукциона до размещения извеще-

ния о проведении аукциона принимает решение о созда-
нии Аукционной комиссии, определяет ее состав, назна-
чает председателя комиссии. 

11.2. Аукционной комиссией осуществляются рассмот-
рение Заявок и определение участников, ведение прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме, протокола аукциона в электронной фор-
ме, протокола об отказе от заключения договора аренды, 
протокола об отстранении Заявителей/ Участников от 
участия в аукционе в электронной форме. 

11.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна 
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседа-
нии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. 

11.4. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет их соответствия требованиям, установленным 
Документацией об аукционе в электронной форме и соот-
ветствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Уча-
стникам. 

11.5. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе в электронной форме Заявителей и о 
признании Заявителей Участниками, или об отказе в до-
пуске таких Заявителей к участию в аукционе в электрон-
ной форме в порядке и по основаниям, предусмотренным 
разделом 9 Документации об аукционе в электронной 
форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения 
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заявок. Протокол рассмотрения заявок ведется Аукцион-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами Аукционной комиссии в день окон-
чания рассмотрения Заявок. 

 
12. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
12.1. В аукционе в электронной форме могут участво-

вать только Заявители, признанные Участниками аукциона 
в электронной форме. Оператор электронной площадки 
обязан обеспечить Участникам аукциона в электронной 
форме возможность принять участие в аукционе в элек-
тронной форме. При этом Оператор электронной площад-
ки Действующему правообладателю при проведении аук-
циона в электронной форме с помощью программно-
аппаратных средств присваивает соответствующий ста-
тус, позволяющий делать предложения о своем желании 
заключить договор аренды по последней предложенной 
цене. 

12.2. Процедура аукциона в электронной форме про-
водится в дату и время, указанные в Извещении о прове-
дении аукциона в электронной форме. Время проведения 
аукциона в электронной форме соответствует местному 
времени, в котором функционирует электронная площад-
ка и не должно совпадать со временем проведения про-
филактических работ на электронной площадке. 

12.3. Аукцион в электронной форме проводится в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день и время 
путем повышения начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота) на «шаг аукциона», установленные пунктом 
2.6 Документации об аукционе в электронной форме. 

12.4. В случае поступления предложений о цене дого-
вора (цене лота) в течение 10 (десяти) минут с момента 
начала представления предложений, время представле-
ния предложений о цене договора (цене лота) продлева-
ется еще на 10 (десяти) минут. 

12.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут с на-
чала аукциона в электронной форме или последующих 
предложений цены договора (цены лота), ни один из Уча-
стников не предложил более высокую цену договора 
(цену лота), и действующий правообладатель, не заявил в 
течение последующих 

10 (десяти) минут о своем желании заключить договор 
аренды по последней предложенной цене, «шаг аукциона» 
с помощью программно-аппаратных средств снижается 
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

12.6. Если действующий правообладатель воспользо-
вался правом, указанным в п. 12.5 Документации об аук-
ционе в электронной форме, Оператором электронной 
площадки для Участников аукциона обеспечивается воз-
можность делать свои предложения о цене договора 
аренды (цене лота) в течение последующих 

10 (десяти) минут, после чего, в случае если такие 
предложения были сделаны, действующий правооблада-
тель вправе снова заявить о своем желании заключить 
договор аренды по последней предложенной цене дого-
вора (цене лота) в течение последующих 10 (десяти) ми-
нут. 

12.7. Аукцион в электронной форме завершается авто-
матически с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут 
после поступления последнего предложения о цене дого-
вора аренды либо после начала аукциона в электронной 
форме ни один Участник не повысил текущее ценовое 
предложение на величину «шага аукциона», «шаг аукцио-
на» достиг своего минимального значения (п. 12.5.) и 
действующий правообладатель не воспользовался пра-
вом, указанным в п. 12.5. Документации об аукционе в 
электронной форме. 

12.8. От начала подачи предложений о цене до исте-
чения срока их подачи на электронной площадке для Уча-
стников должны отображаться в обязательном порядке 
все поданные другими Участниками предложения о цене 
договора аренды (цене лота), а также время их поступле-
ния и время, оставшееся до истечения срока подачи 
предложений о цене, в соответствии с пунктами 12.4., 
12.5., 12.6. Документации об аукционе в электронной 
форме. 

12.9. Победителем аукциона в электронной форме 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора аренды. 

12.10. Ход проведения процедуры аукциона в элек-
тронной форме фиксируется Оператором электронной 

площадки в электронном журнале, который направляется 
Организатору аукциона в электронной форме в течение 
одного часа со времени завершения аукциона в электрон-
ной форме (п. 12.7.) для подведения Аукционной комис-
сией итогов аукциона в электронной форме путем оформ-
ления Протокола об итогах аукциона в электронной фор-
ме. 

12.11. Организатор аукциона в электронной форме 
размещает Протокол об итогах аукциона в электронной 
форме на Официальном сайте торгов в течение дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. 

12.12. Протокол об итогах аукциона в электронной 
форме размещается Организатором аукциона в электрон-
ной форме на сайте Оператора электронной площадки, в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

 
13. Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником 

аукциона в электронной форме; 
13.1.2. На участие в аукционе в электронной форме 

была подана только одна Заявка; 
13.1.3. На участие в аукционе в электронной форме не 

было подано ни одной Заявки; 
13.1.4. Ни один из Заявителей не допущен к участию в 

аукционе в электронной форме; 
13.1.5. В аукционе в электронной форме участвовал 

только один Участник; 
13.1.6. В случае если в течение 10 (десяти) минут по-

сле начала проведения аукциона в электронной форме не 
поступило ни одного предложения о цене договора арен-
ды (цене лота), которое предусматривало бы более высо-
кую цену договора аренды и в течение последующих 10 
(десяти) минут действующий правообладатель не вос-
пользовался правом, указанным в п. 12.1. Документации 
об аукционе в электронной форме, а шаг аукциона достиг 
своего минимального размера, аукцион в электронной 
форме признается несостоявшимся. 

13.2. В случае, если аукцион в электронной форме 
признан несостоявшимся по основаниям, указанным в 
пунктах 13.1.1.; 13.1.2., Арендодатель обязан заключить 
договор с Единственным участником на условиях и по 
цене, которые предусмотрены Заявкой на участие в аук-
ционе в электронной форме и Документацией об аукцио-
не в электронной форме, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в Доку-
ментацией об аукционе в электронной форме. 

13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 

13.1.3-13.1.6, Арендодатель и Администрация совме-
стно с Организатором аукциона в электронной форме 
вправе объявить о проведении нового аукциона в элек-
тронной форме в установленном порядке. В случае объ-
явления о проведении нового аукциона Арендодатель 
совместно с Организатором аукциона в электронной фор-
ме вправе изменить условия аукциона в электронной 
форме. 

13.4. В случае если Документацией об аукционе в 
электронной форме предусмотрено два и более лота, 
решение о признании аукциона в электронной форме 
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 
отдельно. 

 
14. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
14.1. Заключение договора аренды (Приложение № 7) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами, а также 
Документацией об аукционе в электронной форме. 

14.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания Протокола об итогах аукциона 

в электронной форме направляет Победителю аукцио-
на в электронной форме один экземпляр Протокола об 
итогах аукциона в электронной форме и проект договора 
аренды, который составляется путем включения цены 
договора аренды (цены лота), предложенной Победите-
лем аукциона в электронной форме, в проект договора 
аренды, прилагаемый к Документации об аукционе в 
электронной форме. 

14.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты аукциона в электронной форме направляет Единст-
венному участнику аукциона в электронной форме проект 
договора аренды, который составляется путем включения 



 

 

81 № 5 (604) 

начальной (минимальной) цены договора аренды (цены 
лота), в проект договора аренды, прилагаемый к Доку-
ментации об аукционе в электронной форме. 

14.4. Победитель аукциона в электронной форме или 
Единственный участник аукциона в электронной форме 
должен представить обеспечение исполнения договора 
аренды (при установлении такого требования), подписать 
проект договора аренды Объекта (лота) аукциона в элек-
тронной форме и представить его Арендодателю не позд-
нее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 
Официальном сайте торгов Протокола об итогах аукциона 
в электронной форме или Протокола рассмотрения Зая-
вок (в случае признания аукциона в электронной форме 
несостоявшимся). 

14.5. В случае если Победитель аукциона в электрон-
ной форме или Единственный Участник аукциона в элек-
тронной форме в срок, предусмотренный Документацией 
об аукционе (пункт 14.4.), не представил Арендодателю 
подписанный договор аренды, а также Обеспечение ис-
полнения договора аренды (при установлении такого тре-
бования), Победитель аукциона в электронной форме, 
Единственный участник аукциона в электронной форме 
признается уклонившимся от заключения договора арен-
ды. 

14.6. Договор аренды заключается на условиях, ука-
занных в Документации об аукционе в электронной форме 
и в поданной Участником, с которым заключается договор 
аренды, Заявке и по цене, предложенной Победителем 
аукциона в электронной форме / Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора аренды, 
или по начальной (минимальной) цене договора аренды 
(цене лота) в случае заключения договора аренды с Един-
ственным участником аукциона в электронной форме. 

14.7. При заключении и исполнении договора аренды 
изменение условий договора аренды, указанных в Доку-
ментации об аукционе в электронной форме, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 14.10. До-
кументации об аукционе в электронной форме. 

14.8. Арендная плата за пользование Объектом 
(лотом) аукциона в электронной форме вносится в поряд-
ке, предусмотренном договором аренды. 

14.9. В срок, предусмотренный для заключения дого-
вора аренды, Арендодатель обязан отказаться от заклю-
чения договора аренды с Победителем аукциона в элек-
тронной форме либо с Участником, с которым заключает-
ся такой договор аренды, в случае установления факта: 

14.9.1. проведения ликвидации такого Участника - 
юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании такого Участника - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

14.9.2. приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

14.9.3. предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 8.2. настоящей Документации об аукционе в 
электронной форме. 

14.10. При заключении и исполнении договора аренды 
цена такого договора аренды не может быть ниже началь-
ной (минимальной) цены договора аренды (цены лота), 
указанной в Извещении о проведении аукциона в элек-
тронной форме, цена заключенного договора аренды не 
может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьше-
ния, но может быть увеличена по соглашению сторон в 
порядке, установленном договором аренды. 

14.11. В случае отказа от заключения договора аренды 
с Победителем аукциона в электронной форме, либо при 
уклонении Победителя аукциона от заключения договора 
аренды с Участником аукциона в электронной форме с 
которым заключается такой договор, Аукционной комис-
сией в срок не позднее дня, следующего после дня уста-
новления фактов, предусмотренных пунктом 14.9 настоя-
щей Документации об аукционе в электронной форме и 
являющихся основанием для отказа от заключения дого-
вора аренды, составляется Протокол об отказе от заклю-
чения договора аренды, который подписывается всеми 
присутствующими членами Аукционной комиссии в день 
его составления. Протокол об отказе от заключения дого-
вора аренды составляется в трех экземплярах, один из 
которых хранится у Организатора аукциона в электронной 
форме. Указанный протокол размещается Организатором 
аукциона в электронной форме на Официальном сайте 

торгов, ЕПТ МО в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Арендодатель в тече-
ние двух рабочих дней с даты подписания Протокола об 
отказе от заключения договора аренды передает 
(направляет) один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор аренды. 

14.12. В случае если Победитель аукциона в электрон-
ной форме признан уклонившимся от заключения догово-
ра аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении Победителя аукциона в электронной 
форме заключить договор аренды, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения догово-
ра аренды, либо заключить договор аренды с Участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора 
аренды. Арендодатель обязан заключить договор аренды 
с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора аренды, при отказе от заключения догово-
ра аренды с Победителем аукциона в электронной форме 
в случаях, предусмотренных пунктом 14.9. Документации 
об аукционе в электронной форме. Арендодатель в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания Протокола об 
отказе от заключения договора аренды направляет Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, один экземпляр Протокола об отказе от 
заключения договора аренды и проект договора аренды, 
который составляется путем включения условий исполне-
ния договора аренды, предложенных Участником, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора арен-
ды, в проект договора аренды, прилагаемый к Документа-
ции об аукционе в электронной форме. Указанный проект 
договора аренды подписывается Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора аренды, в 
десятидневный срок и представляется Арендодателю. 

При этом заключение договора аренды для Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, является обязательным. 

14.13. В случае если Участник, сделавший предпо-
следнее предложение о цене договора аренды (цене ло-
та) в срок, предусмотренный Документацией об аукционе 
в электронной форме (пункт 14.12.) не представил Арен-
додателю подписанный договор аренды, а также обеспе-
чение исполнения договора аренды (при установлении 
такого требования), такой Участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 

14.14. В случае уклонения Участника, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора аренды, от 
заключения договора аренды, Арендодатель вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении такого Участника за-
ключить договор аренды, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора аренды. 

14.15. В случае если договор аренды не заключен с 
Победителем аукциона в электронной форме или с Участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, аукцион в электронной форме призна-
ется несостоявшимся. 

14.16. В случае перемены Арендодателя или облада-
теля имущественного права действие соответствующего 
договора аренды не прекращается и проведение аукцио-
на в электронной форме не требуется. 

14.17. К Документации об аукционе в электронной 
форме прилагается проект договора аренды, являющийся 
неотъемлемой частью Документации об аукционе в элек-
тронной форме. 

 
Ïðèìå÷àíèå: 
 Полный текст извещения 250118/6987935/14, включая 

приложения №1-9, размещен на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также на электронной площадке 
www.rts-tender.ru. 

Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00100120101090); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
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ции», 143421 Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050210:7, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, юж-
нее поселка Прокудино, СНТ "Перовец'', участок 11. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Бурмистрова Елена Борисовна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Вешних Вод, дом 2, квартира 15. 
Телефон: 8-903-247-19-30. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В «13 марта 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«10 февраля 2018 года» по «12 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Российская Федерация, Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, южнее поселка Прокудино, СНТ 
"Перовец", участок 26 с кадастровым номером 
50:24:0050210:43. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения согласования границ земельного уча-
стка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421 Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б 2. Контактный телефон: 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровыми № 
50:24:0080133:523, 50:24:0080133:524, расположенных: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Соболевское, деревня Асташково, участок 119; 
участок 119/1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Нечаева Нина Евгеньевна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Кетчерская, дом 10, квартира 209. 
Телефон: 8-919-995-70-17. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В «13 марта 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 

Гагарина, дом 15-В. 
 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«10 февраля 2018 года» по «12 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ское поселение Соболевское, деревня Асташково, участок 
121. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения согласования границ земельного уча-
стка. 
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Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421 Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельных участков с кадастровыми, № 
50:24:0000000:70555, 50:24:0090307:206 расположенных 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
южнее города Куровское, снт "Рассвет'', участок 186, 
участок 188, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Косырина Елена Викторовна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Новокосинская, дом 10, корпус 1, 
квартира 77. Телефон: 8-915-101-33-72. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В «13 марта 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«10 февраля 2018 года» по «12 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

города Куровское, снт "Рассвет'', земли общего пользо-
вания, кадастровый № 50:24:0000000:79. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения согласования границ земельного уча-
стка. 
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 Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, город 
Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электронной 
почты: chebti@ya.ru, телефон: 8-496-442-39-53, номер 
регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» Некоммерческое объединение кадастровых инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре СРО 
— 256 от 04.06.2016 года. 

 
 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0040668-34, расположенного по адре-
су: область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», уча-
сток № 30. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Назарук Людмила Валентиновна, проживающая по 

адресу: 109145, город Москва, улица Привольная, дом 5, 
корпус 2, квартира 288, телефон: 8-926-364-65-85. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, район Орехово-Зуевский, севернее 
деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «13 марта 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «10 февраля 2018 года» по «12 марта 2018 года» 
принимаются по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

 
область Московская, район Орехово-Зуевский, север-

нее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», уча-
сток № 32, Кондрашин Анатолий Нефедович. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, город 
Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электронной 
почты: chebti@ya.ru, телефон: 8-496-442-39-53, номер 
регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» Некоммерческое объединение кадастровых инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре СРО 
— 256 от 04.06.2016 года. 

 
 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0040668-74, расположенного по адре-
су: область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», уча-
сток № 10. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 

 
Гервис Галина Михайловна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Хабаровская, дом 2, квартира 324, 
телефон: 8-926-364-65-85. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, район Орехово-Зуевский, севернее 
деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «13 марта 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «10 февраля 2018 года» по «12 марта 2018 года» 
принимаются по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

 
область Московская, район Орехово-Зуевский, север-

нее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», уча-
сток № 32, Кондрашин Анатолий Нефедович. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым номером 
50:24:0040310:155, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сдт «Старт-1», северо-западнее 
деревни Ионово. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сорокина Екатерина Николаевна, адрес: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Советская, дом 39, квартира 63. Контактный теле-
фон: 8-968-933-90-51. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «15 марта 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 февраля 2018 года» по «14 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 февраля 2018 года» по «14 
марта 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Старт-1», северо-западнее деревни Ионово, сектор 1, 
участок 11. 
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 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080218:270, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельское поселение Ильинское, 
деревня Слободище, улица Лесная, участок № 54. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Максимов Игорь Викторович, адрес: город Москва, 

улица Воронежская, дом 5, квартира 138. Контактный те-
лефон: 8-903-128-33-22. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «15 марта 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 февраля 2018 года» по «14 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 февраля 2018 года» по «14 
марта 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0080218:474, адрес: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сельское 
округ Ильинский, деревня Слободище, улица Лесная, дом 
56. 

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

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040676:150, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», западнее де-
ревни Елизарово, участок 461. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Филимонов Виктор Васильевич, адрес проживания: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Давыдово, улица 2 микрорайон, дом 1, квартира 17. Кон-

тактный телефон: 8-903-536-69-99. 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «15 марта 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 февраля 2018 года» по «14 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 февраля 2018 года» по «14 
марта 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 адрес: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
с/т «Виктория», западнее деревни Елизарово, кадастро-
вый номер 50:24:0040676:251. 

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

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040676:440, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, западнее деревни Елизарово, с/
т «Виктория», участок 278. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Карева Наталья Михайловна, адрес проживания: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, деревня Давы-
дово, улица 2 микрорайон, дом 18, квартира 99. Контакт-
ный телефон: 8-903-536-69-99. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «15 марта 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 февраля 2018 года» по «14 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 февраля 2018 года» по «14 
марта 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 адрес: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
западнее деревни Елизарово, с/т «Виктория», участок 
247, кадастровый номер 50:24:0040676:326. 

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

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040676:361, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», западнее де-
ревни Елизарово, участок 248. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Карева Антонина Ивановна, адрес проживания: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, деревня Давы-
дово, улица 2 микрорайон, дом 1, квартира 13. Контакт-
ный телефон: 8-926-935-01-16. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «15 марта 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 февраля 2018 года» по «14 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 февраля 2018 года» по «14 
марта 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 адрес: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
западнее деревни Елизарово, с/т «Виктория», участок 
247, кадастровый номер 50:24:0040676:326. 

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

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Ардалионовым Дмитрием 

Сергеевичем, почтовый адрес: 140700, Московская об-
ласть, город Шатура, улица Савушкина, дом 3, офис 85, 
e-mail: 0961913@gmail.com, телефон: 8-926-096-19-13, № 
5704 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка К№ 50:24:0000000:74727, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, Бе-
лавинский сельский округ, деревня Белавино, дом 45, в 
кадастровом квартале: № 50:24:0051001. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Волкова Елена Станиславовна, адрес: 140700, Мос-

ковская область, город Шатура, улица Клары Цеткин, дом 
12/7, квартира 13, телефон: 8-985-155-68-49. Кадастро-
вые номера и адреса смежных земельных участков с пра-
вообладателями которых требуется согласовать границы: 

 

 50:24:0051001:86, адрес: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавинский сельский округ, деревня 
Белавино, дом 43; 

 50:24:0051001:91, адрес: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавинский сельский округ, деревня 
Белавино, дом 47. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 140700, Московская об-
ласть, город Шатура, улица Савушкина, дом 3, офис 85, 
«12 марта 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «10 февраля 2018 года» по «11 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10 февраля 2018 года» по «11 
марта 2018 года» по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Савушкина, дом 3, офис 85. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:305, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 377-а, в кадастровом кварта-
ле с К№ 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Козлова Наталья Ивановна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица 2-я Владимирская, дом 50, корпус 2, 
квартира 17, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «13 марта 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «10 февраля 2018 года» по «12 марта 2018 го-
да»обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «10 февраля 2018 года» по 
«12 марта 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В. 

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

 1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 
50:24:0050215:306; 

 2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
367. 

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



 

 

86 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

кадастровой деятельности»). 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем адрес: 142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru, телефон: 8-916-457-16-71, 
квалификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации 
в ГРКИ 5553. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного  участка с кадастровым номером 
50:24:0050913:210, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, юго-восточнее деревни Лыщи-
ково, снт «Лесная сказка», участок № 181. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Плеханов Михаил Владимирович, проживающий по 

адресу: Россия, город Москва, улица Авиаконструктора 
Миля, дом 11, корпус 1, квартира 104, (телефон: 8-903-
616-82-62). 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, офис 19, «13 марта 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 19. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «10 февраля 2018 года» по «12 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10 февраля 2018 года» по «12 
марта 2018 года» по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 19. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок № 180, расположенный: область 

Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее де-
ревни Лыщиково, снт «Лесная сказка», участок № 180 
(кадастровый квартал: 50:24:0050913). 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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