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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
îò « 07 » ôåâðàëÿ 2018 ã. ¹ 01/01 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä» 
¹ 34/14 îò «24» íîÿáðÿ 2017 ã. 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октября 
2003г. (с изменениями и дополнениями) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, «Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании сель-
ском поселении Белавинское», утвержденном решением 
Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское от 29 ноября 2013 г. № 39/11 
Совет депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Внести изменения и принять бюджет муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское на 
2018 год  по доходам в сумме 51477,17 тыс. рублей и 
расходам в сумме 51477,17 тыс. рублей, при этом основ-
ные параметры бюджета на 2018 год  изменяются на: 

доход - 2010,00 тыс. руб.; 
расход     - 2010,00 тыс. руб. 
2. Внести изменения в приложения: 
- № 1 «Поступления доходов в бюджет муниципально-

го образования сельского поселения Белавинское на 
2018 год» к решению Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2017 год» № 34/14  от 24 ноября 2017 г., изло-
жив его в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению; 

-№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Бела-
винское на 2018 год» к решению Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское на 2017 год» № 34/14  от 24 ноября 
2017 г., изложив его в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему решению; 

- № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам ,  подразделам ,  целевым  статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Бела-
винское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета сельского поселения Белавинское на 
2018 год к решению Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2018 год» к решению Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2017 год» № 34/14  от 24 ноября 2017 г., 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению; 

- № 7 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское  на 2018 год», к решению Совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на2018 год» к решению 
Совета депутатов «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2017 год» № 
34/14  от 24 ноября 2017 г.,  изложив его в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах мас-

совой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå  À.Â. Ùóðîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå  À.È. Àõìàòîâ 
 

 Приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "07" февраля  2018 года № 01/01 

 Приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 34/14 

 
 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Áåëàâèíñêîå íà 2018 ãîä 
 (тыс. рублей) 

26 ôåâðàëÿ 2018 ã. 
 

¹ 7 
(606) 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51132,17 

000 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 36675,00 

000 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 36675,00 

000 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 36477,00 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 8,00 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции 40,00 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 150,0 

000 1 06  00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 13947,17 

000 1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 860,00 
000 1 06 01030 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

860,00 

000 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 13087,17 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 7437,17 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 5650,00 



 

 

2 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

 
 Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов  
 сельского поселения Белавинское 

 от "07" февраля  2018 года № 01/01 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов  
 сельского поселения Белавинское 

 от "24" ноября  2017 года № 34/14 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 
 

Единица измерения: тыс. руб. 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 260,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 140,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 140,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 120,00 

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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 120,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250,00 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 250,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 250,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 345,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 345,00 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 48,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 287,0 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10,0 

000 2 02 40014 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 10,0 

000 2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 287,0 

 Всего доходов 51477,17 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003     17276,07 

Общегосударственные вопросы 003 01   5113,57 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

003 01 02   912,37 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000001000  912,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 02 5000001000 100 912,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000001000 120 912,37 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04   4097,20 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000002020  10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 200 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 240 10,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04   4087,20 

Центральный аппарат 003 01 04 5000003000  4087,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 04 5000003000 100 2737,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000003000 120 2737,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000003000 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000003000 240 700,00 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 500 550,00 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 540 550,00 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000003000 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000003000 850 100,0 

Резервные фонды 003 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0000100  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0000100 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0000100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   4,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0000200  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0000200 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0000200 850 4,0 

Национальная оборона 003 02   287,0 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03   287,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 1350351180  287,0 

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

003 02 03 1350351180 100 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 1350351180 120 287,0 

Национальная экономика 003 04   2,5 

Связь и информатика 003 04 10   2,5 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

003 04 10 12 0 0000000  2,5 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

003 04 10 12 9 0042920  2,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

003 04 10 12 9 0042920 200 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 04 10 12 9 0042920 240 2,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   11508,0 

Коммунальное хозяйство 003 05 02   6350,0 
Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 003 05 02 05 000 43610  6340,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 02 05 000 43610 800 6340,0 

Исполнение судебных актов 003 05 02 05 000 43610 830 6340,0 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение 
переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в границах 
муниципального района газоснабжения поселений 

003 05 02 05 000 43710  0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 000 43710 200 0,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 000 43710 240 0,5 
Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на техническое 
обслуживание газопроводов высокого и низкого давления 

003 05 02 05 0 4341710  9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4341710 200 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4341710 240 9,5 

Благоустройство 003 05 03   5158,0 
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 г.г." 

003 05 03 01 0 0000000  1016,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 003 05 03 01 000 43530  1016,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 43530 200 1016,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 43530 240 1016,0 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-
2021 гг.» 

003 05 03 06 0 0000000  4142,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 0043630  1401,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043630 200 1401,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043630 240 1401,0 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 003 05 03 06 1 0043640  2741,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043640 200 2741,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043640 240 2741,0 

Образование 003 07   75,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07   75,0 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-
2022 г.г." 

003 07 07 09 0 0000000  75,0 

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 300 43730  75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 300 43730 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 300 43730 240 75,0 

Социальная политика 003 10   140,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01   140,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

003 10 01 99 000 00300  140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 000 00300 300 140,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 000 00300 320 140,0 
Средства массовой информации 003 12   150,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

003 12 04 12 0 0000000  150,0 

Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района 

003 12 04 12 500 41770  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 240 150,0 
Учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Белавинское" 

030     34201,10 

Общегосударственные вопросы 030 01   7306,60 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

030 01 04   6686,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 030 01 04 5000003000  6686,6 

Центральный аппарат 030 01 04 5000003000  6686,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

030 01 04 5000003000 100 6386,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 01 04 5000003000 120 6386,6 

Иные бюджетные ассигнования 030 01 04 5000003000 800 300,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 01 04 5000003000 850 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13   620,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

030 01 13 12 0 0000000  620,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 030 01 13 12 6 0040030  620,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 01 13 12 6 0040030 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 01 13 12 6 0040030 611 620,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03   383,0 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг.» 

030 03 14 08 0 0000000  383,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

030 03 14 08 300 43690  383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 03 14 08 300 43690 600 383,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 03 14 08 300 43690 611 383,0 

Национальная экономика 030 04   453,5 

Связь и информатика 030 04 10   443,5 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

030 04 10 12 0 0000000  443,5 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

030 04 10 12 900 42840  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 04 10 12 900 42840 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42840 611 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

030 04 10 12 900 42850  256,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 04 10 12 900 42850 600 256,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42850 611 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

030 04 10 12 9 0042920  37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 04 10 12 9 0042920 600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 9 0042920 611 37,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12   10,0 
Муниципальная программа   "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы" 

030 04 12 04 1 00 00000  
10,0 

Реализацию мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего  предпри-
нимательства 

030 04 12 04 1 01 02100 
 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 04 12 04 1 01 02100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 04 12 04 1 01 02100 240 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05   8993,0 

Благоустройство 030 05 03   683,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

030 05 03 04 0 0000000  543,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 030 05 03 04 200 43570  543,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 04 200 43570 600 543,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 04 200 43570 611 543,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-
2021 гг.» 

030 05 03 06 0 0000000  100,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 030 05 03 06 1 0043620  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 06 1 0043620 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 06 1 0043620 611 100,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

030 05 03 11 0 0000000  40,0 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 030 05 03 11 000 43780  40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 11 000 43780 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 11 000 43780 611 40,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

030 05 05 07 0 0000000  8310,0 

Благоустройство территории поселения 030 05 05 07 100 43650  8310,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 05 07 100 43650 600 
8310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 05 07 100 43650 611 8310,0 

Образование 030 07   305,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 030 07 07   305,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-
2022 г.г." 

030 07 07 09 0 0000000  305,0 

Организация работы с молодежью 030 07 07 09 300 43730  305,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 07 07 09 300 43730 600 
305,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 07 07 09 300 43730 611 305,0 

Культура, кинематография 030 08   13053,0 

Культура 030 08 01   13053,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-
2022 г.г." 

030 08 01 09 2 0000000  13053,0 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 030 08 01 09 2 0000000  13053,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 08 01 09 2 0043720 600 
13053,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 08 01 09 2 0043720 611 13053,0 

Социальная политика 030 10   36,0 
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 Приложение № 3 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "07" февраля  2018 года № 01/01 
 Приложение № 5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
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 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2018 ãîä 

 
Единица измерения: тыс. руб. 

Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 
годы" 

030 10 03 14 0 0000000  
36,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 030 10 03 14 1 0041590  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 300 36,0 
Иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 030 11   3254,0 

Физическая культура и спорт 030 11 01   3254,0 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 г.г." 

030 11 01 10 0 0000000  3254,0 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 030 11 01 10 1 0043740  3160,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 11 01 10 1 0043740 600 
3160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 1 0043740 611 3160,0 
Мероприятия в области физической культуры 030 11 01 10 100 43750  94,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 11 01 10 100 43750 600 
94,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 100 43750 611 94,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

030 12 04 12 0 0000000  
417,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

030 12 04 12 5 0041780  
330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 12 04 12 5 0041780 600 
330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041780 611 330,0 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

030 12 04 12 5 0041910  
87,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 12 04 12 5 0041910 600 
87,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041910 611 87,0 

Итого:      51477,17 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
     51477,17 

Общегосударственные вопросы 01    12420,17 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

01 02   912,37 

Глава муниципального образования 01 02 5000001000  912,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 5000001000 100 912,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000001000 120 912,370 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   10783,8 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000002020  
10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04   10773,80 

Центральный аппарат 01 04 5000003000  10773,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5000003000 100 9123,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000003000 120 9123,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 240 700,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 500 550,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 540 550,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000003000 800 400,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000003000 850 400,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0000100  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0000100 800 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0000100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   624,0 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

01 13 12 0 0000000  620,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 0040030  620,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

01 13 12 6 0040030 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 6 0040030 611 620,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0000200  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0000200 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0000200 850 4,0 

Национальная оборона 02    287,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   287,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 1350351180  287,0 

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

02 03 1350351180 100 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 287,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    383,0 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг.» 

03 14 08 0 0000000  383,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 03 14 08 300 43690  383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

03 14 08 300 43690 600 383,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 08 300 43690 611 383,0 

Национальная экономика 04    456,0 

Связь и информатика 04 10   446,0 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

04 10 12 0 0000000  446,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

04 10 12 9 0042920  2,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 9 0042920 200 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 9 0042920 240 2,5 
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

04 10 12 900 42840  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 900 42840 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42840 611 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 900 42850  256,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 900 42850 600 256,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42850 611 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

04 10 12 9 0042920  37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 9 0042920 600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 9 0042920 611 37,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   10,0 
Муниципальная программа   "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016-2020 годы" 

04 12 04 1 00 00000  
10,0 

Реализацию мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего  пред-
принимательства 

04 12 04 1 01 02100 
 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 02100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 02100 240 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    20501,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   6350,0 

Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 05 02 05 000 43610  6340,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 000 43610 800 6340,0 

Исполнение судебных актов 05 02 05 000 43610 830 6340,0 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение 
переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в грани-
цах муниципального района газоснабжения поселений 

05 02 05 000 43710  0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 000 43710 200 0,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 000 43710 240 0,5 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на техническое 
обслуживание газопроводов высокого и низкого давления 05 02 05 0 4341710  9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4341710 200 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4341710 240 9,5 

Благоустройство 05 03   5841,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 г.г." 

05 03 01 0 0000000  1016,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 000 43530  1016,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 200 1016,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 240 1016,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

05 03 04 0 0000000  543,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 200 43570  543,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 04 200 43570 600 543,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 200 43570 611 543,0 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2021 гг.» 

05 03 06 0 0000000  4242,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043620  100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 06 1 0043620 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 1 0043620 611 100,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043630  1401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 200 1401,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 240 1401,0 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 05 03 06 1 0043640  2741,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 200 2741,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 240 2741,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

05 03 11 0 0000000  40,0 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 05 03 11 000 43780  40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 11 000 43780 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 11 000 43780 611 40,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

05 05 07 0 0000000  8310,0 

Благоустройство территории поселения 05 05 07 100 43650  8310,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 05 07 100 43650 600 
8310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 07 100 43650 611 8310,0 

Образование 07    380,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   380,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2022 г.г." 

07 07 09 0 0000000  380,0 

Организация работы с молодежью 07 07 09 300 43730  380,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 300 43730 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 300 43730 240 75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

07 07 09 300 43730 600 
305,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 300 43730 611 305,0 

Культура, кинематография 08    13053,0 

Культура 08 01   13053,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2022 г.г." 

08 01 09 2 0000000  13053,0 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000000  13053,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 09 2 0043720 600 
13053,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 0043720 611 13053,0 

Социальная политика 10    176,0 

Пенсионной обеспечение 10 01   140,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 99 000 00300  140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 000 00300 300 140,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 000 00300 320 140,0 

Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 
годы" 

10 03 14 0 0000000  
36,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 10 03 14 1 0041590  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 300 36,0 

Иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11    3254,0 

Физическая культура и спорт 11 01   3254,0 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 г.г." 

11 01 10 0 0000000  3254,0 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0043740  3160,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 1 0043740 600 
3160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 0043740 611 3160,0 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 100 43750  94,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 100 43750 600 
94,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 100 43750 611 94,0 

Средства массовой информации 12    567,0 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

12 04 12 0 0000000  567,0 

Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

12 04 12 500 41770  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 240 150,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

12 04 12 5 0041780  
330,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

12 04 12 5 0041780 600 
330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 12 5 0041780 611 330,0 

Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 04 12 5 0041910  
87,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

12 04 12 5 0041910 600 
87,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 12 5 0041910 611 87,0 
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 Приложение 4 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "07" февраля  2018 года № 01/01 

 Приложение 7 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 34/14 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2018 ãîä 

 
тыс.руб. 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò « 16 » ÔÅÂÐÀËß  2018 ã.  ¹ 4/1 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2017 ã. ¹ 46/17 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäû" 
 
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", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 65 н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Сельское поселение Новинское, Совет депутатов муниципального образования сельского посе-
ления Новинское 

 
 ÐÅØÈË: 

 
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов  сельского поселения Новинское от 21 декабря 2017 года № 

46/17 «О бюджете сельского поселения  Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы» (далее - Решение): 

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

го района Московской области (далее — бюджет сельского поселения Новинское) на 2018 год: 
1) общий  объём доходов бюджета сельского поселения Новинское в размере 39 738,8   тыс. рублей, в том числе 

за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разме-
ре 25 539,0 тыс.рублей. 

2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Новинское в размере   42 014,8 тыс. рублей, в том числе 
за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разме-
ре 25 539,0 тыс.рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2018 год в сумме 2276,0 
тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2018 год поступления из источни-
ков внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новинское, за счет остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в сумме 2276,0 тыс. рублей 

2. Внести изменения в приложения: 
№1) Поступления доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Новинское на 2018 год 

(Приложение  №1 к настоящему Решению); 
№2) Ведомственную структуру расходов муниципального образования сельского поселения Новинское на 2018 

 
вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

Наименование Сумма адми-
нист
ратор 

груп-
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стать
я 

эле-
мент
* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 0,00 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,00 

          

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51 477,17 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51 477,17 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51 477,17 

003 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51 477,17 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 477,17 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51 477,17 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51 477,17 

003 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 51 477,17 

          

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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год (Приложение №2 к настоящему Решению); 
№3) Расходы бюджета сельского поселения Новинское по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Новинское и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год (Приложение №3 к настоящему 
Решению); 

№4) Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2018 год (Приложение №4 к настоящему Решению); 

№5) Расходы бюджета сельского поселения Новинское по целевым статьям (муниципальным программам сель-
ского поселения Новинское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов (Приложение №5 к настоящему Решению); 

3. Опубликовать настоящее Решение  в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном 
сайте сельского поселения Новинское. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское  Е.К.Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå               Å. Ê. Ðóíîâà 

"Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 16.02.2018 г. №4/1 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы""" 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

"Приложение №2 
к решению Совета депутатов от  16.02.2018 г. №4/1 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы"" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ  çà 17 ã. 
 (тыс. руб.) 

КБК Наименование КБК Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17 199,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 231,1 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 231,1 

в том числе:   
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

154,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 732,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 679,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гооблажения, расположенным в границах сельских поселений 

1 679,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 053,0 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 747,9 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских  поселений 

4 747,9 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 305,1 

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

4 305,1 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

236,7 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

231,7 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 

231,7 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков) 

231,7 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

5,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 539,0 
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 21 773,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 773,0 
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 479,0 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 479,0 
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 
287,0 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

287,0 

 ИТОГО 39 738,8 
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Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Но-
винское 012     42014,8 287,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    9758,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы муниципаль-
ного образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения           " 

012 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по вы-
полнению функций в соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

012 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

012 01 04   8058,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 04 0200000000  8058,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппара-
та по выполнению функций в соответсвии с вопросами местного значе-
ния" 

012 01 04 0200200000  8058,9  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 

012 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  

Обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами 
служащих администрации, начисление и перечисление денежных средств 
по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами. Обеспечение расходов на содержание Центрального 
аппарата (администрации) поселения, включая закупку работ и услуг, 
необходимых для исполнения функций и полномочий, возложенных на 
администрацию, а так же прочие расходы. 

012 01 04 0200247550  7998,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

012 01 04 0200247550 100 5684,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247550 120 5684,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 1852,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 240 1852,4  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 500 422,2  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 540 422,2  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247550 800 40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247550 850 40,0  
Резервные фонды 012 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347560  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347560 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   3,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000000  3,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 012 01 13 9900000200  3,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 3,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 3,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    287,0 287,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   287,0 287,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  287,0 287,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

012 02 03 9900051180  287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

012 02 03 9900051180 100 287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 287,0 287,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 012 03    460,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 012 03 14   460,0  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2018-2022 годы" 

012 03 14 0100000000  460,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уровня 
пожарной безопасности населенных пунктов и профилактика пожаров 
среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти." 

012 03 14 0100100000  450,0  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 
населенных пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также 
обучение населения мерам пожарной безопасности 

012 03 14 0100147510  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100147510 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100147510 240 450,0  

Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики 
пожаров на территории сельского поселения Новинское" 012 03 14 0100200000  10,0  

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории 
сельского поселения Новинское 012 03 14 0100247520  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100247520 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    16077,3  

Благоустройство 012 05 03   7687,3  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

012 05 03 0300000000  1100,0  

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности наружного (уличного) освещения " 012 05 03 0300100000  1016,3  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружно-
го (уличного) освещения 012 05 03 0300147590  1016,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300147590 200 1016,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300147590 240 1016,3  

Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения" 012 05 03 0300200000  83,7  

Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наруж-
ного освещения 012 05 03 0300247600  83,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300247600 200 83,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300247600 240 83,7  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Формирование современной городской (сельской) среды сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2018-2022 годы" 

012 05 03 0400000000  3577,3  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) 
среды" 012 05 03 0400100000  1645,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400147610 200 1645,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400147610 240 1645,8  
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселе-
ния Новинское" 012 05 03 0400200000  1931,5  

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского посе-
ления Новинское 012 05 03 0400247620  1931,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400247620 200 1931,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400247620 240 1931,5  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы" 

012 05 03 0500000000  10,0  

Основное мероприятие "Контроль качества питьевой воды на соответст-
вие санитарным правилам и нормам" 012 05 03 0500200000  10,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам 
и нормам 012 05 03 0500247640  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500247640 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500247640 240 10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 012 05 05   8390,0  
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Формирование современной городской (сельской) среды сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2018-2022 годы" 

012 05 05 0400000000  8200,0  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) 
среды" 012 05 05 0400100000  5000,0  

Организация комфортной городской (сельской) среды 012 05 05 0400147610  5000,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 05 0400147610 600 5000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400147610 610 5000,0  
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Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселе-
ния Новинское" 012 05 05 0400200000  3200,0  

Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 012 05 05 0400247620  3200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 05 0400247620 600 3200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400247620 610 3200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы" 

012 05 05 0500000000  190,0  

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентра-
лизованной системе водоснабжения" 012 05 05 0500100000  190,0  

Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водо-
снабжения 012 05 05 0500147630  190,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 05 0500147630 600 190,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0500147630 610 190,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07    10,0  

Молодежная политика 012 07 07   10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  10,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 10,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    14869,0  

Культура 012 08 01   14869,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

012 08 01 0600000000  14869,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов куль-
туры и клубов" 012 08 01 0600100000  13861,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0600147650  13861,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 08 01 0600147650 600 13861,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0600147650 610 13861,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры 012 08 01 0600160440  479,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 08 01 0600160440 610 479,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0600160440 610 479,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры 012 08 01 06301S0440  40,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 08 01 06301S0440 610 40,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 06301S0440 610 40,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 012 08 01 0600200000  489,0  

Проведение мероприятий в сфере культуры 012 08 01 0600247660  489,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0600247660 200 269,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0600247660 240 269,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 08 01 0600247660 600 220,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0600247660 610 220,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    161,2  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   161,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 10 01 0200000000  161,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  161,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447570  161,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447570 300 161,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

012 10 01 0200447570 320 161,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11    391,7  

Массовый спорт 012 11 02   391,7  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  391,7  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 012 11 02 9900004000  391,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 391,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 391,7  
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"Приложение №3 
к решению Совета депутатов от 16.02.2018 г. №4/1 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы"" 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

 (тыс. руб.) 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    9758,6  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04   8058,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 04 0200000000  8058,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8058,9  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депу-
татам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247550  7998,9  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 0200247550 100 5684,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247550 120 5684,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247550 200 1852,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247550 240 1852,4  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 500 422,2  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 540 422,2  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247550 800 40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247550 850 40,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347560  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347560 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  3,0  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  3,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 3,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 3,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    287,0 287,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   287,0 287,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  287,0 287,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 287,0 287,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    460,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   460,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018-2022 годы" 

03 14 0100000000  460,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной 
безопасности населенных пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также 
обучение населения мерам пожарной безопасности. " 

03 14 0100100000  450,0  
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Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам 
пожарной безопасности. 

03 14 0100147510  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100147510 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100147510 240 450,0  

Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории сельского поселения Новинское" 03 14 0100200000  10,0  

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского посе-
ления Новинское 03 14 0100247520  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100247520 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    16077,3  

Благоустройство 05 03   7687,3  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 03 0300000000  1100,0  

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности наружного (уличного) освещения " 05 03 0300100000  1016,3  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного 
(уличного) освещения 05 03 0300147590  1016,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300147590 200 1016,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300147590 240 1016,3  

Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения" 05 03 0300247600  83,7  

Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освеще-
ния 05 03 0300247600  83,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300247600 200 83,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300247600 240 83,7  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Формирование совре-
менной городской (сельской) среды сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 03 0400000000  3577,3  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) среды" 05 03 0400100000  1645,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400147610 200 1645,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400147610 240 1645,8  

Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселения Новин-
ское" 05 03 0400200000  1931,5  

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Новин-
ское 05 03 0400247620  1931,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400247620 200 1931,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400247620 240 1931,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018-2022 годы" 

05 03 0500000000  10,0  

Основное мероприятие "Контроль качества питьевой воды на соответствие санитар-
ным правилам и нормам" 05 03 0500200000  10,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500247640  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0500247640 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0500247640 240 10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйство 05 05   8390,0  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Формирование совре-
менной городской (сельской) среды сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 05 0400000000  8200,0  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) среды" 05 05 0400147610  5000,0  

Организация комфортной городской (сельской) среды 05 05 0400147610  5000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 05 0400147610 600 5000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400147610 610 5000,0  
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселения Новин-
ское" 05 05 0400200000  3200,0  

Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 05 05 0400247620  3200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 05 0400247620 600 3200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400247620 610 3200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018-2022 годы" 

05 05 0500000000  190,0  

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной 
системе водоснабжения" 05 05 0500100000  190,0  

Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения 05 05 0500147630  190,0  
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

 
 (тыс. рублей) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 03 0500147630 600 190,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500147630 610 190,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    10,0  
Молодежная политика 07 07   10,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  10,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9900003400 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9900003400 240 10,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14869,0  
Культура 08 01   14869,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

08 01 0600000000  14869,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клу-
бов" 08 01 0600100000  14380,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0600147650  13861,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600147650 600 13861,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0600147650 610 13861,0  
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры 08 01 0600160440  479,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600160440 600 479,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0600160440 610 479,0  
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры 08 01 06001S0440  40,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06001S0440 600 40,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06001S0440 610 40,0  
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 0600200000  489,0  
Проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 0600247660  489,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0600247660 200 269,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0600247660 240 269,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600247660 600 220,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0600247660 610 220,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    161,2  
Пенсионное обеспечение 10 01   161,2  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  161,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  161,2  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 0200447570  161,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447570 300 161,2  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447570 320 161,2  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    391,7  
Массовый спорт 11 02   391,7  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  391,7  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900004000  391,7  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 9900004000 200 391,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 9900004000 240 391,7  

ИТОГО     42014,8 287,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмм
а ) 

Экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

2276,0 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджетов 

2276,0 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

2276,0 



 

 

16 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

 
"Приложение №5 

к решению Совета депутатов от 16.02.2018г. №4/1 
""О бюджете муниципального образования 
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Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы""  " 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ  çà 2017 ã. 

 
 Единицы измерения: Тыс. руб. 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39738,8 
012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39738,8 
012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
-39738,8 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

-39738,8 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42014,8 
012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 42014,8 
012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
42014,8 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

42014,8 

Наименования КЦСР КВР Сумма 
1 2 3 4 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 годы" 0100000000  460,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности. " 0100100000  450,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных пунктов и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности. 0100147510  450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100147510 200 450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100147510 240 450,0 
Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения 
Новинское" 0100200000  10,0 

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения Новинское 0100247520  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100247520 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100247520 240 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  9916,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопроса-
ми местного значения 0200147530  1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200147530 120 1496,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8420,1 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 
Центральный аппарат 0200247550  8360,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247550 100 5684,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200247550 120 5684,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 200 1852,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 240 1852,4 
Межбюджетные трансферты 0200247550 500 422,2 
Иные межбюджетные трансферты 0200247550 540 422,2 
Иные бюджетные ассигнования 0200247550 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247550 850 40,0 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347560  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0200347560 800 200,0 
Резервные средства 0200347560 870 200,0 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  161,2 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447570  161,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447570 300 161,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447570 320 161,2 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2018-2022 годы" 

0300000000  1100,0 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) 
освещения " 0300100000  1016,3 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) освещения 0300147590  1016,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300147590 200 1016,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300147590 240 1016,3 
Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения" 0300200000  83,7 
Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения 0300247600  83,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300247600 200 83,7 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «16» ÔÅÂÐÀËß  2018 ã. ¹ 3/1 
 

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2018 ãîä 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300247600 240 83,7 
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Формирование современной городской 
(сельской) среды сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018-
2022 годы" 

0400000000  11777,3 

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) среды" 0400100000  6645,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400147610 200 1645,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400147610 240 1645,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147610 600 5000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147610 610 5000,0 
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселения Новинское" 0400200000  5131,5 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Новинское 0400247620  1931,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400247620 200 1931,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400247620 240 1931,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400247620 600 3200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400247620 610 3200,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы" 0500000000  200,0 

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения" 0500100000  190,0 
Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения 0500147630  190,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500147630 600 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500147630 610 190,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500200000  10,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500247640  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500247640 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500247640 240 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 годы" 0600000000  14869,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов" 0610100000  14380,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0600147650  13861,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600147650 600 13861,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0600147650 610 13861,0 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры 0600160440  479,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600160440 600 479,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0600160440 610 479,0 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры 06001S0440  40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06001S0440 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06001S0440 610 40,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 0600200000  489,0 
Проведение мероприятий в сфере культуры 0600247660  489,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600247660 200 269,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600247660 240 269,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600247660 600 220,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0600247660 610 220,0 
ИТОГО программных расходов:   38323,1 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  3,0 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 3,0 
Уличное освещение 9900002500  3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 10,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900004000  391,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 391,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 391,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  287,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 287,0 
ИТОГО непрограммных расходов:   3691,7 
ВСЕГО РАСХОДОВ   42014,8 



 

 

18 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

поселения Новинское Совет депутатов сельского поселе-
ния Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1.  Утвердить Прогнозный план приватизации муници-

пального имущества сельского поселения Новинское на 
2018 год согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию. 

2.  Опубликовать настоящее решение в Средствах 
массовой информации. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову 

 
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñ å ë ü ñ ê î ã î  ï î ñ å ë å í è ÿ  Í î â è í ñ ê î å 

Å.Ê. Ðóíîâà 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
от 16.02.2018 года № 3/1 

Ï Ð Î Ã Í Î Ç Í Û É  Ï Ë À Í 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Íîâèíñêîå íà 2018 ãîä 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò « 16 » ÔÅÂÐÀËß  2018 ã. ¹ 1/1 
 
Î äîïîëíèòåëüíûõ îñíîâàíèÿõ ïðèçíàíèÿ 
áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè, çàäîëæåííîñòè 
ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ìåñòíûì íàëîãàì 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового ко-

декса Российской Федерации, Законом Московской об-
ласти от 08 ноября 2017 года №186/2017-ОЗ «О дополни-
тельных основаниях признания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
региональным налогам», Уставом сельского поселения 
Новинское Совет депутатов сельского поселения Новин-
ское 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1.Установить следующие дополнительные основания 

признания безнадежными к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам, обя-
зательным к уплате на территории сельского поселения 
Новинское: 

1.1. Наличие недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по отмененным местным налогам, принудитель-
ное взыскание которых оказалось невозможным в связи с 
истечением срока взыскания. 

Документом, подтверждающим обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по отмененным местным на-
логам, является справка налогового органа по месту уче-
та налогоплательщика о суммах недоимки, задолженно-
сти по пеням и штрафам по местным налогам. 

1.2. Наличие у физического лица недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, прину-
дительное взыскание которых оказалось невозможным в 
связи с истечением срока взыскания. 

Документами, подтверждающими обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, являют-
ся: 

а)  справка налогового органа по месту учета физиче-
ского лица 

о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам; 

б)  заключение налогового органа об утрате возмож-
ности взыскания 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам в свя-
зи с истечением срока 

исковой давности для взыскания. 
1.3. Наличие недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам, образовавшимся до 1 
января 2005 года у индивидуальных предпринимателей, 
не прошедших процедуру перерегистрации в 2004 году. 

Документами, подтверждающими обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, являют-
ся: 

а)  справка налогового органа по месту учета налого-
плательщика 

о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам; 

б)  выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

1.4.  Наличие у физического лица задолженности по 
пеням по местным налогам, с даты, образования которых 
прошло более 5 лет, при условии отсутствия у налогопла-
тельщика недоимки по налогам. 

Документом, подтверждающим обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, являет-
ся справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам с указанием даты образо-
вания задолженности по пеням. 

2. По дополнительным основаниям признания безна-
дежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам, установленным на-
стоящим решением, в отношении организаций, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, находящих-
ся в процедуре банкротства, безнадежными к взысканию 
могут быть признаны не включенные в реестр требований 
кредиторов недоимка, задолженность по пеням и штра-
фам по местным налогам. 

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå     Å.Ê. Ðóíîâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 12  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà  ¹  77/682-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î êàëåíäàðíîì  ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî  ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 

Íà-
èìå
íîâà
íèå 
èìó-
ùåñ
òâà 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализи-
рующие характери-
стики имущества 

Спо-
соб 
прива-
тизаци
и 

Срок 
при-
вати
заци
и 
  

Приме-
чание 

Нежи-
лое 
зда-
ние 
(пожа
рное 
депо) 
с 
зе-
мель
ным 
участ-
ком 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
муниципаль-
ный район, 
сельское 
поселение 
Новинское, 
д.Новое, ул. 
Гвардейская, 
д.4 

Общая площадь 
здания – 196,1 
кв.м., инв.№ 
46:243:002:000023
400:0004, лит.Д, 
расположенного на 
земельном участ-
ке, категория 
земель: земли 
населенных пунк-
тов, разрешенное 
использование: 
под размещение 
пожарного депо, 
площадь 1 760 
кв.м., кадастровый 
номер: 
50:24:0060515:1 
  

  
аукцио
н/
кон-
курс 
в 
элек-
тронно
й 
форме 

II-III 
квар
тал 
2018 
года 

Обре-
менени
е: 
не 
зареги-
стриров
ано 
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В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Москов-
ской области от 04.06.2013  46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района 
 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.  Утвердить  календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво первого созыва , назначенных на 29 апреля 2018 г. (Приложение). 
2.  Опубликовать календарный план в средствах массовой информации. 
3.  Разместить настоящее решение на сайте администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 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 
 

Приложение к решению 
ТИК Орехово-Зуевского района 

от «12» февраля  2018 года №  77/682-4 
 

Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

Äàòà âûáîðîâ –  29 àïðåëÿ 2018 ãîäà 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 

 ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí) 
Çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 04.06.2013 ¹ 46/2013-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" 

Ïîñòàíîâëåíèå ÖÈÊ Ðîññèè îò 02.04.2014 ¹ 224/1444-6 «Î Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàçðàáîòêå êàëåíäàðíûõ 
ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé 

ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

№ 
п/
п 

Содержание мероприятий 
(правовое основание) 

Реализация мероприятий 
(срок исполнения) 

Исполнитель 
мероприятий 

1 2 3 4 
  Назначение выборов 
  Принятие решения о назначении выборов 

(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) 
Не позднее чем за 70 дней до дня голосования 
(Не позднее 17.02.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информа-
ции 
(п. 8 ст. 10 Федерального закона, ч. 6 ст. 6 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 7 дней со дня истечения 
установленного ч.5 ст. 6 срока официального 
опубликования решения о назначении выборов 
(Не позднее 19.02.2018 г.) 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Образование (определение) схемы избирательных округов 
  Утверждение схемы избирательных округов 

(п. 31 ст. 18 Федерального закона) 
Не позднее чем через 5 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов 
(п. 7 ст. 18 Федерального закона) 

Не позднее чем через 5 дней после её утверждения  Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

Образование избирательных участков 
  Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на срок, 

установленный организующей выборы избирательной комиссией 
(ч. 3 ст. 10 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях по согласованию с выше-
стоящей комиссией, - не позднее чем за три дня до 
дня голосования 
(не позднее 29.03.2018 г., а в исключительных 
случаях не позднее 25.04.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахож-
дения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования 
(не позднее 19.03.2018 г.) 

Глава администра-
ции муниципально-
го образования 

  Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребыва-
ния избирателей, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных ко-
миссий 
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(не позднее 27.04.2018 г.) 

Глава администра-
ции муниципально-
го образования 

Списки избирателей 
  Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию 

(избирательную комиссию муниципального образования) для составления списков избирателей 
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а 
если список избирателей составляется участко-
вой избирательной комиссией - сразу после назна-
чения дня голосования или после образования этих 
комиссий 
 (Не позднее 09.03.2018 г.) 

Глава администра-
ции 
муниципального 
образования 

  Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы, отдельно по 
каждому избирательному участку 
(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее чем за  11  дней до дня голосования 
(Не позднее 17.04.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту 
в участковые избирательные комиссии 
(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее  чем за 10 дней до дня голосования 
(Не позднее 18.04.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 
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  Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного 
уточнения 
(п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области) 

За 10 дней до дня голосования 
(Начиная с 18.04.2018 г.) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

  Включение избирателей в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, 
работающих на предприятиях с непрерывным циклом работ и занятых на отдельных видах 
работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей 
из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части 
(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) 

По личному письменному заявлению, поданному 
избирателем в участковую избирательную комис-
сию не позднее чем за три дня до дня голосования 
(Не позднее 25.04.2018 г.) 
  

Участковые избира-
тельные комиссии 

  Уточнение списков избирателей 
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) 
  
  

После получения списка избирателей из террито-
риальной избирательной комиссии 
(избирательной комиссии муниципального образо-
вания) (его составления УИК) и до окончания 
времени голосования 

Участковые избира-
тельные комиссии 

  Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в список избирате-
лей и представленных им документов 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) 

В течение 24 часов, а в день голосования в течение 
двух часов с  момента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования 

Участковые избира-
тельные комиссии 

  Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении гражданина РФ в 
список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения 
указанного заявления участковой избирательной комиссией 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) 

В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня 
голосования и в день голосования-немедленно 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района, 
суд 

  Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, секретарем и 
заверение списка печатью 
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее дня, предшествующего дню голосова-
ния 
(Не позднее 28.04.2018 г.) 

Участковые избира-
тельные комиссии 

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) 
  Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в избирательную комиссию, 
организующую выборы списка политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федераль-
ным законом и Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избира-
тельных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов 
 (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области) 

Не позднее чем через три дня со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов 

Управление мини-
стерства юстиции 
Российской Федера-
ции по Московской 
области 

  Выдвижение кандидатов, списка кандидатов 
(п. 19 ст. 2 Федерального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) 

Начинается со дня опубликования решения о 
назначении выборов, но не ранее дня официального 
опубликования схемы избирательных округов и 
заканчивается за 45 дней до дня голосования 
  
(документы о выдвижении кандидатов, спи-
сков кандидатов могут быть представлены в 
избирательную комиссию, организующую 
выборы до 18 часов 14.03.2018 г.) 

Кандидат, избира-
тельное объедине-
ние 

  Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам списком 
(представление уполномоченным представителем предусмотренных законом документов 
вместе с заявлением каждого кандидата) 
(ч. 1 ст. 27 Закона Московской области) 

Не позднее чем 
за 50 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 09.03.2018 г.) 

Избирательное 
объединение 

  Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата письменного подтвержде-
ния получения указанных документов 
(ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московской области) 

В день поступления документов незамедлительно 
после представления документов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Сбор подписей в поддержку кандидатов 
(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29  Закона Московской области) 

Со дня, следующего за днем уведомления соответ-
ствующей избирательной комиссии о выдвиже-
нии кандидата 
 

Кандидат, 
лицо, осуществляю-
щее сбор подписей 
избирателей 

  Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов 
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) 

Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня 
до дня голосования 
(Не ранее 17.02.2018 г. и 
не позднее 18 часов 17.03.2018 г.) 

Кандидат или 
уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 
кандидата 

  Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме подписных листов и иных докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата 
(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области) 

Незамедлительно после приема подписных листов 
и иных документов 
  
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Создание рабочей группы по проверке подписных листов 
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области) 

До приема документов на регистрацию Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случае, если 
по итогам проверки количество действительных подписей недостаточно для регистрации, - 
также заверенных копий ведомостей проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального 
закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московской области). 

Не позднее чем за двое суток до заседания комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации этого кандидата 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Извещение кандидатов, избирательное объединение о выявлении неполноты представленных 
сведений или несоблюдения требований Закона к оформлению документов 
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за три дня до дня заседания изби-
рательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандида-
те, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 
кандидате 
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандида-
та, списка кандидатов 

Кандидат, избира-
тельное объедине-
ние 

  Назначение члена территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муни-
ципального образования) с правом совещательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) 

С момента представления документов для реги-
страции кандидата 

Кандидат, избира-
тельное объедине-
ние 

  Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства 
 Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации 
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение 10 дней после принятия необходимых 
документов для регистрации 
кандидата и не позднее, чем за 32 дня  до дня 
голосования 
(Не позднее 27.03.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

После принятия решения соответствующей 
избирательной комиссией о регистрации 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 
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  Назначение членов УИК с правом совещательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) 

С момента регистрации кандидата, списка 
кандидатов 

Кандидат, избира-
тельное объедине-
ние, выдвинувшее 
список кандидатов 

  Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа 
(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение суток с момента принятия решения об 
отказе в регистрации 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до сведения 
избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ решений избирательной комиссии о 
регистрации кандидата, отказе в регистрации, об  аннулировании регистрации кандидата, об 
обращении в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатов 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 дня после принятия реше-
ний 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка 
кандидатов 
  
Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно 
  
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
(Не позднее 13.04.2018 г.) 
Не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
(Не позднее 23.04.2018 г.) 
Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(Не позднее 27.04.2018 г.) 

Кандидат 

  Представление в соответствующую избирательную комиссию решения об отзыве кандидата, 
выдвинутого по единому избирательному округу, списка кандидатов 
(ч. 30 ст. 30 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
(Не позднее 23.04.2018 г.) 
  

Орган избиратель-
ного объединения, 
принявший реше-
ние о выдвижении 
кандидата по едино-
му избирательному 
округу, списка 
кандидатов 

  Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
  
Исключение кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов 
  
(ч. 31 ст. 30 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
(Не позднее 23.04.2018 г.) 
  
  
Не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
(Не позднее 13.04.2018 г.) 

Орган избиратель-
ного объединения, 
принявший реше-
ние о выдвижении 
кандидата по одно-
мандатному 
(многомандатному)
избирательному 
округу, списка 
кандидатов 

Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей, 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

  Представление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муни-
ципального образования) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от 
выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах 
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или муниципальной 
службе, либо рабо-
тающие в организа-
циях, осуществляю-
щих выпуск средств 
массовой информа-
ции 

  Регистрация доверенных лиц кандидатов 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) 

В течение трех дней со дня поступления письмен-
ного заявления кандидата о назначении доверен-
ных лиц вместе с заявлениями самих граждан о 
согласии быть доверенными лицами 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Регистрация доверенных лиц избирательного объединения 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) 

В течение трех дней со дня поступления письмен-
ного представления избирательного объединения 
о назначении доверенных лиц вместе с заявления-
ми самих граждан о согласии быть доверенными 
лицами 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса 
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области) 

С момента начала работы УИК в день голосова-
ния и до получения сообщения о принятии терри-
ториальной избирательной комиссией 
(избирательной комиссией муниципального обра-
зования) протокола об итогах голосования 

Наблюдатели, а 
также другие участ-
ники избирательно-
го процесса, указан-
ные в п. 1, 1.2 ст. 30 
Федерального 
закона, ч. 1,1.2 
 ст. 20 Закона Мос-
ковской области 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 
  
  Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных 

организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей 
(п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области) 

Не позднее чем на десятый день после дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов 

Орган исполнитель-
ной власти, уполно-
моченный на осу-
ществление функ-
ций по регистрации 
средств массовой 
информации. 

  Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий 
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 Закона Московской области) 

Не позднее чем на пятнадцатый день после дня 
официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Представление территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муници-
пального образования) безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей в 
порядке, установленном Федеральном законом, Законом Московской области, и печатную 
площадь для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информа-
ции 
(п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области) 

Со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов до дня официально-
го опубликования результатов выборов 
  

Муниципальные 
организации, осу-
ществляющие теле- 
и (или) радиовеща-
ние, и редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий 

  Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования 
  
Оповещение избирателей о дате, времени и месте  досрочного голосования 
(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (Не 
позднее 18.04.2018 г.) 
Не позднее чем за 5 дней до дня  проведения дос-
рочного голосования 
(Не позднее 12.04.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 
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  Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведение до 
сведения избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации 
решений избирательной комиссии непосредственно связанных с подготовкой и проведением 
выборов 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем через два дня после их принятия 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах представленных при их выдвиже-
нии в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией 
(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области) 

После выдвижения кандидатов 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о зарегистрированных 
кандидатах 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение 24 часов после регистрации Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений. 
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области) 
  

По мере выявления Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Проведение предвыборной агитации 
(Агитационный период) 
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Московской области) 

Начинается со дня выдвижения кандидата и 
прекращается в ноль часов по московскому време-
ни за одни сутки до дня голосования 
(До 00 часов 28.04.2018 г.) 
  

Кандидаты 

  Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка 
(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
(Не позднее 29.03.2018 г.) 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению 
Территориальной 
избирательной 
комиссии 

  Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади 
  
Представление в  территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию 
муниципального образования) указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь 
(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов 
 
  

Муниципальные 
средства массовой 
информации 

  Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 
  
Представление в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муни-
ципального образования) указанных сведений 
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов 
  
  

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или оказы-
вающие услуги по 
изготовлению 
печатных агитаци-
онных материалов 

  Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного изда-
ния об отказе от использования печатной площади 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем за пять дней до дня опубликования 
предвыборного агитационного материала 

Зарегистрирован-
ные кандидаты 

  Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от 
использования эфирного времени 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир Зарегистрирован-
ные кандидаты 

  Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае его отсутст-
вия - в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального 
образования платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимо-
сти эфирного времени, печатной площади (ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем за два дня до дня предоставления 
эфирного времени, опубликования агитационного 
материала 

Зарегистрирован-
ные кандидаты 

  Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания копии платеж-
ного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае 
его отсутствия - другой кредитной организации, расположенной на территории муниципально-
го образования 
(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) 
  

До предоставления эфирного времени, печатной 
площади 

Зарегистрирован-
ные кандидаты 

  Изготовление агитационных печатных материалов 
(ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Московской области) 

С момента выдвижения и создания избиратель-
ного фонда 

Кандидат 

  Распространение печатных агитационных материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) 

После представления копий материалов в 
(территориальную избирательную комиссию) 
избирательную комиссию муниципального образо-
вания 
  

Кандидат 

  Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого муниципальными 
организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и 
размещения агитационных материалов 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования 
(Не позднее 31.03.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района с 
участием предста-
вителей соответст-
вующих организа-
ций телерадиовеща-
ния 
  

  Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования 
(Не позднее 31.03.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 
  

  Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвыборных агитаци-
онных материалов зарегистрированных кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 
  

По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования 
(Не позднее 31.03.2018 г.) 
  

Редакции периоди-
ческих печатных 
изданий 
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  Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных изданиях 
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской области) 

Начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени 
за одни сутки до дня голосования 
(С 31.03.2018 г. до 00 часов 28.04.2018 г.) 

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
доверенные лица 
другие участники 
избирательного 
процесса в соответ-
ствии с Федераль-
ным законом, 
Законом Москов-
ской области 
  

  Предоставление кандидатом в территориальную избирательную комиссию (избирательную 
комиссию муниципального образования) экземпляров печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитаци-
онных материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) 
  

До начала их распространения Кандидат 

  Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогно-
зов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 
(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области) 

В течение пяти дней до дня голосования, а также 
в день голосования 
(С 24.04.2018 г. по 29.04.2018 г.) 

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
доверенные лица, 
СМИ, другие участ-
ники избирательно-
го процесса в соот-
ветствии с Феде-
ральным  законом, 
Законом Москов-
ской области 

  Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в том числе размещение 
таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36  Закона Московской области) 

В день голосования до момента окончания голосо-
вания на территории соответствующего избира-
тельного округа 
(29.04.2018 г. до 20 часов) 

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
доверенные лица, 
СМИ, другие участ-
ники избирательно-
го процесса в соот-
ветствии с Феде-
ральным  законом, 
Законом Москов-
ской области 

Финансирование выборов 
  Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями 

(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) 
Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
(Не позднее 08.04.2018) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избирательной кампании 
  
  
  
  
  
Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования избира-
тельной кампании 
  
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области) 

В период после письменного уведомления соот-
ветствующей избирательной комиссии о его 
выдвижении (самовыдвижении) до момента 
представления документов для регистрации 
  
после регистрации уполномоченных представите-
лей по финансовым вопросам 
  

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители по 
финансовым вопро-
сам, уполномочен-
ные представители 
избирательных 
объединений по 
финансовым вопро-
сам 

  Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов 
(п. 7 ст. 59 Федерального закона) 

Периодически по требованию избирательной 
комиссии 

Филиал Сберега-
тельного банка 
Российской Федера-
ции, кредитная 
организация, в 
которой открыт 
специальный изби-
рательный счет 

  Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
  
Опубликование указанных сведений 
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области) 

до дня голосования периодически 
  
  
  
в течение трех дней со дня получения 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района, 
редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных 
изданий 

  Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами, за исключени-
ем возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня голосова-
ния 
(ст. 53 Закона Московской области) 

в день голосования 
  
(29.04.2018 г.) 

Филиал Сберега-
тельного банка 
Российской Федера-
ции, кредитная 
организация, в 
которой открыт 
специальный изби-
рательный счет 

  Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избира-
тельном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо пере-
числение в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам 
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области.) 
  
  

После дня голосования 
  
(С 30.04.2018 г.) 

Кандидат 
  

  Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете 
неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных избирательных счетов кандида-
тов, избирательных объединений 
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области) 

По истечении 60 дней со дня голосования 
  
(Не ранее 28.06.2018 г.) 

Филиал Сберега-
тельного банка 
Российской Федера-
ции, кредитная 
организация, в 
которой открыт 
специальный изби-
рательный счет по 
письменному 
указанию террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
Орехово-Зуевского 
района в бесспор-
ном порядке 
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  Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании 
средств на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию 
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) 
  

Не позднее чем через 10 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов 

Участковые избира-
тельные комиссии 

  Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) 

Одновременно с предоставлением документов для 
регистрации 

Кандидат 

  Предоставление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета о 
размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех 
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов 
  
  

Кандидат 

  Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и 
итоговых) в редакции СМИ для опубликования 
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня их получения Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Представление в Совет депутатов финансового отчета о расходовании средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 
(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) 
  
  

Не позднее чем через 2 месяца со дня официально-
го опубликования общих результатов выборов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

Голосование и определение результатов выборов 
  
  Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования и порядка осуществ-

ления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 08.04.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения 
избирательных бюллетеней 
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за два дня до получения избира-
тельных бюллетеней из соответствующей 
полиграфической организации 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона 
Московской области, или их представителей, а также представителей избирательных объедине-
ний, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области о месте и времени передачи бюллете-
ней 
(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области) 

В разумные сроки, позволяющие обеспечить 
присутствие указанных лиц при передаче бюлле-
теней 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
  
(Не позднее 27.04.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Проведение досрочного голосования 
в помещении ТИК (МИК) 
(п. 2 ст. 65 Федерального закона) 

Не ранее чем за 10 дней до дня голосования 
  
(Не ранее 18.04.2018 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования 
(п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области) 

До дня голосования Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосо-
вания, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установ-
ления, 
(ч.10 ст.57 Закона Московской области) 

До начала голосования Участковая избира-
тельная комиссия 

  Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пустых ящиков для 
голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - 
при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участко-
вой избирательной комиссии (пломбируются) 
(п. 3 ст. 64 Федерального закона) 

Непосредственно перед наступлением времени 
голосования 

Председатель 
участковой избира-
тельной комиссии 

  Голосование 
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области) 

29 апреля 2018 года 
с 8-00 до 20-00 

Участковые избира-
тельные комиссии 

  Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования 
(п. 5 ст. 66 Федерального закона) 

В течение 10 дней до дня голосования, но не позд-
нее чем за 6  часов до окончания времени голосова-
ния 
(С 18.04.2018 г., но 
не позднее 14-00 29.05.2018 г.) 
  

Избиратели (в том 
числе при содейст-
вии других лиц) 

  Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне 
помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего 
выезда (выхода) для проведения такого голосова-
ния 

Председатель 
участковой избира-
тельной комиссии 

  Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области) 

с 20.00 часов 29 апреля 2018 года 
и без перерыва до установления итогов голосова-
ния 

Участковые избира-
тельные комиссии 

  Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62  Закона Московской области) 

После окончания времени голосования Участковые избира-
тельные комиссии 

  Направление первого экземпляра протокола участковой  избирательной  комиссии в территори-
альную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) 
 (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) 

Немедленно, после подписания  всеми присутст-
вующими членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и выдачи их 
заверенных копий лицам, имеющим право на его 
получение 

Участковые избира-
тельные комиссии 

  Определение результатов выборов 
(п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 Федерального закона, ч. 1 ст. 64 Закона Московской области) 

На основании первых экземпляров протоколов об 
итогах голосования, полученных из участковых 
избирательных комиссий путем суммирования 
содержащихся в этих протоколах данных 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главой муниципального 
образования 
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) 

После определения результатов выборов Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 

  Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального образования, либо 
копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей 
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской области) 
  

В пятидневный срок с момента уведомления об 
избрании 

Зарегистрирован-
ный кандидат, 
избранный депута-
том 

  Направление общих данных о результатах выборов в СМИ 
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области) 

В течение одних суток после определения резуль-
татов выборов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия Орехово-
Зуевского района 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
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ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 12  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà  ¹  77/685-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ, ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, 
íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
В соответствии со ст.  37, ст. 38 Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 29, ст. 30  Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1.  Определить количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации списка  кандидатов, вы-
двинутого по единому избирательному округу на выборах 
депутатов  Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво первого созыва, назначенных на 29 апреля 2018 
года (приложение № 1). 

2.  Определить количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным  избирательным округам на выборах де-
путатов  Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво первого созыва, назначенных на 29 апреля 2018 
года (приложение № 2). 

3.  Опубликовать данное решение в средствах массо-
вой информации. 

4.  Разместить информационное  сообщение о необ-
ходимом и предельном количестве подписей на сайте 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

 

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

Приложение № 1 
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Орехово-Зуевского района 
№   77/685-4 от 12.02.2018 г. 

 
Êîëè÷åñòâî ïîäïèñåé, êîòîðîå íåîáõîäèìî 

äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ âûäâèíóòîãî 
ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 

íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ 

íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 

Приложение № 2 
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Орехово-Зуевского района 
№   77/685-4 от 12.02.2018 г. 

 
Êîëè÷åñòâî ïîäïèñåé, êîòîðîå íåîáõîäèìî äëÿ ðåãèñòðàöèè 
êàíäèäàòîâ âûäâèíóòûõ ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì 
îêðóãàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ 
íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 

  Официальное опубликование данных о 
результатах выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных 
каждым 
из кандидатов 
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 
Закона Московской области) 

Не позднее чем через 1 
месяц со дня голосова-
ния 
  
(Не позднее 
29.05.2018 г.) 

Терри-
ториал
ьная 
избира-
тельная 
комис-
сия 
Орехо-
во-
Зуев-
ского 
района 

  Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных результа-
тов выборов 
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 
Закона Московской области) 

В течение двух меся-
цев со дня голосования 
  
(Не позднее 
28.06.2018 г.) 

Терри-
ториал
ьная 
избира-
тельная 
комис-
сия 
Орехо-
во-
Зуев-
ского 
района 

  Хранение, передача в архив и уничтожение 
документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов 
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 
Закона Московской области) 

В соответствии с 
утвержденным 
Избирательной 
комиссией Москов-
ской области поряд-
ком 

Терри-
ториал
ьная 
избира-
тельная 
комис-
сия 
Орехо-
во-
Зуев-
ского 
района 

Номер избира-
тельного округа 

Число избира-
телей в округе 

Количество 
подписей, 
необходимых 
для регистра-
ции 

Максимальное 
количество 
предоставляе-
мых подписей 

единый 80159 401 441 

Номер избира-
тельного округа 

Число избира-
телей в округе 

Количество 
подписей, 
необходимых 
для регистра-
ции 

Максимальное 
количество 
предоставляе-
мых подписей 

1 
 

5195 26 30 

2 
 

5304 27 31 

3 
 

5211 27 31 

4 
 

4985 25 29 

5 
 

5274 27 31 

6 
 

5611 29 33 

7 
 

5508 28 32 

8 
 

5323 27 31 

9 
 

5720 29 33 

10 
 

4814 25 29 

11 
 

5667 29 33 

12 
 

5393 27 31 

13 
 

5111 26 30 

14 
 

5288 27 31 

15 
 

5755 29 33 



 

 

26 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 12  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà  ¹  77/686-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î êîëè÷åñòâå ïðîâåðÿåìûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ  êàíäèäàòîì, èçáèðàòåëüíûì 
îáúåäèíåíèåì  ïðè ïðîâåäåíèè  âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ïåðâîãî ñîçûâà, íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ãîäà. 
 
На основании ч. 6 ст. 30   Закона Московской области 

от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района 
 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1.  Осуществлять проверку всех подписей в подпис-

ных листах, представленных кандидатом, избирательным 
объединением при проведении выборов депутатов Сове-
та депутатов  городского округа  Ликино-Дулёво первого 
созыва. 

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

3.  Разместить данное решение на информационном 
стенде ТИК и сайте Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

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

 

 
«Óâàæàåìûå æèòåëè 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî! 
 
29 апреля 2018 года состоятся выборы депутатов Со-

вета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого 
созыва. 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района расположена по адресу: г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2 каб. 231 

Телефон ТИК: 4-16-13-22, факс (496) 4-15-32-84. 
Время работы : 
Рабочие дни — с 16-00 до 20-00 часов; 
выходные, праздничные дни: с 10-00 до 14-00 часов; 
17.03.2018 г.   — с 14-00 до 18-00 часов. 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà» 

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 15  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà ¹  78/709-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ïî÷óòèíîé Âàëåíòèíû Äìèòðèåâíû 
- ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2169 
 

Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2169 По-
чутиной В.Д., 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 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.  Освободить Почутину Валентину Дмитриевну от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2169. 

2.  Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2169. 

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

4.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

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

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 15  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà  ¹  78/710-4 
 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2169. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.  Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2169 Волонцову Ната-
лью Валентиновну, 1967 г.р., образование — высшее, ме-
сто работы и должность: СП «Куровское» ГБ ПОУ МО 
«Орехово-Зуевский техникум», преподаватель, 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 № 2169. 

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

4.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

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

 



 

 

27 № 7 (606) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

15  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà ¹  78/711-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Èâëåâîé Îëüãè Þðüåâíû 
- ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2182 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2182 Ив-
левой О.Ю., 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 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.  Освободить Ивлеву Ольгу Юрьевну от обязанно-

стей  члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного 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  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

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

 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 15  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà ¹  78/712-4 
 

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 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1.  Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2182 Родионова Алек-
сея Владимировича, 1975 г.р., образование — высшее, 
место работы и должность: МБОУ «Ликино-Дулевская 
гимназия», учитель, 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 № 2182. 

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

4.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-

тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

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

 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1493 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 231017/6987935/16 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00400010100570 
Дата начала приема заявок: 24.10.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.03.2018  
Дата аукциона: 02.04.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 23.10.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 231017/6987935/16), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1493 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства  (далее — Извещение о проведении аук-
циона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8.  Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
28.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.  Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.03.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10.  Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 02.04.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.  Дата и время регистрации Участников: 
02.04.2018 с 09 час. 30 мин.». 

«2.13.  Дата и время проведения аукциона: 02.04.2018 
в 10 час. 20 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1492 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 231017/6987935/15 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00400010100569 
Дата начала приема заявок: 24.10.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.03.2018  
Дата аукциона: 02.04.2018 



 

 

28 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

В связи с продлением заявочной кампании, перено-
сом даты аукциона, опубликованного 23.10.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 231017/6987935/15), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1492 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства  (далее — Извещение о проведении аук-
циона): 

 Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8.  Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
28.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.  Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.03.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10.  Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 02.04.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
02.04.2018 с 09 час. 30 мин.». 

«2.13.  Дата и время проведения аукциона: 02.04.2018 
в 10 час. 15 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1491 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 231017/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00400010100568 
Дата начала приема заявок: 24.10.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.03.2018  
Дата аукциона: 02.04.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 23.10.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 231017/6987935/14), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1491 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства  (далее — Извещение о проведении аук-
циона): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8.  Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
28.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.  Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.03.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10.  Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 

казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 02.04.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.  Дата и время регистрации Участников: 
02.04.2018 с 09 час. 30 мин.». 

«2.13.  Дата и время проведения аукциона: 02.04.2018 
в 10 час. 10 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-1488 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 231017/6987935/12 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00400010100567 
Дата начала приема заявок: 24.10.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.03.2018  
Дата аукциона: 02.04.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 23.10.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 231017/6987935/12), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-1488 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о про-
ведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8.  Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.10.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
28.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9.  Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.03.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10.  Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 02.04.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11.  Дата и время регистрации Участников: 
02.04.2018 с 09 час. 30 мин.». 

«2.13.  Дата и время проведения аукциона: 02.04.2018 
в 10 час. 05 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-1143 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 130917/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060101364 
Дата начала приема заявок: 14.09.2017 
Дата окончания приема заявок: 28.03.2018 
Дата аукциона: 02.04.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-
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сом даты аукциона, опубликованного 13.09.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 130917/6987935/08), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
АЗ-ОЗ/17-1143 (1 лот) на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
объекты придорожного сервиса (далее — Извещение о 
проведении аукциона): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 2 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
14.09.2017 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
28.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.03.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 02.04.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 02.04.2018 в 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 02.04.2018 
в 10 час. 25 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-675 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 060217/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060100746 
Дата начала приема заявок: 16.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 28.03.2018 
Дата аукциона: 02.04.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 15.12.2016 на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 060217/6987935/02), внести следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-675 (1 
лот) на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее — Извещение о 
проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«4.2.  Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.12.2016 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
28.03.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
4.3.  Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.03.2018 в 16 час. 00 мин. 
4.4.  Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
02.04.2018 в 09 час. 30 мин. 

4.5.  Дата и время регистрации Участников: 02.04.2018 в 09 
час. 30 мин.». 

«4.7.  Дата и время проведения аукциона: 02.04.2018 в 10 
час. 00 мин.». 

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

 
 Кадастровым инженером Косыревой Еленой Николаевной, 

почтовый адрес: 140100, Россия, Московская область, горд 
Раменское, улица Десантная, дом 32, квартира 51, адрес элек-
тронной почты: kosi1@bk.ru, контактный телефон: 8-916-443-63-
96, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность № 21060. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050644:71, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, севернее деревни Кудыкино, 
СНТ «Сигнал», участок 57, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Смирнова Валентина Федоровна, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 49, квартира 
73. 

Предварительное межевание будет проводиться с установ-
лением границ на местности. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406, 
телефон: 8-495-191-16-71. Дата: «26 марта 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088, Россия, город Москва, улица 
Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с «26 фев-
раля 2018 года» по «26 марта 2018 года» по адресу: 115088, 
Россия, город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, 
офис 406. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале 50:24:0050644. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

почтовый адрес: 140100, Россия, Московская область, город 
Раменское, улица Десантная, дом 32, квартира 51, адрес элек-
тронной почты: kosi1@bk.ru, контактный телефон: 8-916-443-63-
96, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность № 21060. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050644:55, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, севернее деревни Кудыкино, 
СНТ «Сигнал», участок 39, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Худов Анатолий Федорович, адрес: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калини-
на, дом 8а, квартира 23. 

Предварительное межевание будет проводиться с установ-
лением границ на местности. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
город Москва, улица Угрешская,  дом 2, строение 1, офис 406, 
телефон: 8-495-191-16-71. Дата: «26 марта 2018 года» в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, Россия, г. Москва, 
ул. Угрешская, дом 2, стр. 1, офис 406. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 26.02.2018 
по 26.03.2018 по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская, дом 2, стр. 1, офис 406. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ и все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 50:24:0050644. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

адрес: Московская область, город Егорьевск, улица Владимир-
ская, дом 5в, квартира 10, адрес электронной почты: jonik-
pups@mail.ru, контактный телефон: 8-496-442-38-92, N регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 24364. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0060511:389, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, снт "Нерское", 
севернее города Куровское, участок 229, номер кадастрового 
квартала: 50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Юхина Е.А., адрес: Московская область, город Куровское, 

улица Коммунистическая, дом 46, квартира 47, контактный те-
лефон: 8-916-361-86-86. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, снт "Нерское", севернее города Куровское, 
участок 229 «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», по адресу: 
Московская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 
12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Нерское", севернее города Куровское, участок 228, К№ 
50:24:0060511:388. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

адрес: Московская область, город Егорьевск, улица Владимир-
ская, дом 5в, квартира 10, адрес электронной почты: jonik-
pups@mail.ru, контактный телефон: 8-496-442-38-92, N регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 24364. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0090212:72, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т "Лесная 
Поляна", 26 кв. Абрамовского лесничества, севернее деревни 
Цаплино, участок 26, номер кадастрового квартала: 
50:24:0090212. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пронин А.М., адрес: Московская область, Пушкинский рай-

он, город Пушкино, 2-ой Некрасовский проезд, дом 5, квартира 
70, контактный телефон: 8-916-142-33-05. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Лесная Поляна", 26 кв. Абрамовского лес-
ничества, севернее деревни Цаплино, участок 26 «30 марта 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», по адресу: 
Московская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 
12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт "Лесная 
Поляна", севернее деревни Цаплино, К№ 50:24:0090212:266; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт "Лесная 
Поляна", севернее деревни Цаплино, К№ 50:24:0090212:268. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

адрес: Московская область, город Егорьевск, улица Владимир-
ская, дом 5в, квартира 10, адрес электронной почты: jonik-
pups@mail.ru, контактный телефон: 8-496-442-38-92, N регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 24364. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0060613:73, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, снт "Южный-1", 
южнее поселка Мисцево, участок 27, номер кадастрового квар-
тала: 50:24:0060613. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кулагина С.Н., адрес: город Москва, бульвар Матроса Же-

лезняка, дом 7/20, квартира 53в., контактный телефон: 8-903-
548-72-97. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, снт "Южный-1", южнее поселка Мисцево, уча-
сток 27  «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», по адресу: 
Московская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 
12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Южный-1", южнее поселка Мисцево, К№ 50:24:0060613:59. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

адрес: Московская область, город Егорьевск, улица Владимир-
ская, дом 5в, квартира 10, адрес электронной почты: jonik-
pups@mail.ru, контактный телефон: 8-496-442-38-92, N регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 24364. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0060613:60, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт "Южный-1", 
южнее поселка Мисцево, номер кадастрового квартала: 
50:24:0060613. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Васюков М.Д., адрес: город Москва, улица Липецкая, дом 

17, корпус 1, квартира  584, контактный телефон: 8-903-548-72-
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97. 
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, снт "Южный-1", южнее поселка Мисцево, уча-
сток 27  «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», по адресу: 
Московская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 
12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Южный-1", южнее поселка Мисцево, К№ 50:24:0060613:59. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060710:121, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, дерев-
ня Зворково, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Киселева Анна Сергеевна, Киселев Игорь Сергеевич, про-

живающие по адресу:  Московская область, город Королев, 
улица Горького, дом 3, квартира 321; телефон: 8-925-890-33-50; 
8-977-421-98-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение   Дороховское, деревня Зворково, участок 74а, с 
кадастровым №   50:24:0060710:492. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-

тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:20, расположенного: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 16 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гордеев А.К., проживающий по адресу:  Московская об-

ласть, город Балашиха, Балашихинское шоссе, дом 18, кварти-
ра 110; телефон: 8-926-679-66-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 15; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 14, К№ 
50:24:0050342:58; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 17. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:132, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 115 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ефанова Ирина Николаевна, проживающая по адресу:  Мос-

ковская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 68, 
квартира 47; телефон: 8-913-593-08-45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
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Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 116; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 136, К№ 
50:24:0050342:147. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:150, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 140 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хальзева Татьяна Аркадьевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 1, 
квартира 88; телефон: 8-903-731-83-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 110; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 139, К№ 
50:24:0050342:149; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 141. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:107, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 

«Строитель-2», участок 81 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лаврухина Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Володарско-
го, дом 29, квартира 155; телефон: 8-906-737-25-86. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 91; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 82, К№ 
50:24:0050342:108; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 80. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:63, расположенного: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 20 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Семенова Александра Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Набережная, 
дом 7, квартира 72; телефон: 8-906-737-58-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 10; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 21, К№ 
50:24:0050342:47; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 19, К№ 
50:24:0050342:62. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:136, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 121 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Брызгалова Роза Алексеевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Набережная, 
дом 18, квартира 212; телефон: 8-496-422-98-96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 130; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 122; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 120. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:185, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 154 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Колычева Галина Юрьевна, проживающая по адресу:  Мос-

ковская область, город Орехово-Зуево, улица Володарского, 
дом 43, квартира 135; телефон: 8-915-450-76-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-

рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 

знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 155; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 176, К№ 
50:24:0050342:11. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:74, расположенного: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 38 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Головкина Валентина Даниловна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, 
дом 55-в, квартира 5; телефон: 8-496-423-81-94. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 57; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 39, К№ 
50:24:0050342:46. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
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область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный 
телефон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 
50-13-925. Номер регистрации в Государственном реестре 
кадастровых инженеров: 26417, адрес электронной почты: 
orehzuevraiyon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:47, расположенного: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 21 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лебедева Ольга Николаевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Северная, 
дом 10Б, квартира 47; телефон: 8-910-427-62-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 9; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 20, К№ 
50:24:0050342:63; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 22, К№ 
50:24:0050342:65. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:65, расположенного: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 22 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лебедева Ольга Николаевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Северная, 
дом 10Б, квартира 47; телефон: 8-910-427-62-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 

поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 8; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 

поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 23, К№ 
50:24:0050342:138; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 21, К№ 
50:24:0050342:47. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:146, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 135 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гусева Галина Романовна, проживающая по адресу:  Мос-

ковская область, город Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 23А, 
квартира 7; телефон: 8-903-175-89-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 116, К№ 
50:24:0050342:25; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 134, К№ 
50:24:0050342:145; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 136, К№ 
50:24:0050342:147. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. 
Номер регистрации в Государственном реестре кадастровых 
инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
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yon@mobti.ru. 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050342:145, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ 
«Строитель-2», участок 134 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гусева Галина Романовна, проживающая по адресу:  Мос-

ковская область, город Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 23А, 
квартира 7; телефон: 8-903-175-89-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «27 фев-
раля 2018 года»  по «29 марта 2018 года»  по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 133, К№ 
50:24:0050342:144; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 117, К№ 
50:24:0050342:196; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 135, К№ 
50:24:0050342:146. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

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

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080216:439, расположенного: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, село Ильинский Погост (Ильинское сель-
ское поселение), улица Московская, участок 16-А, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Герасимова Валентина Петровна, Российская Федерация, 

Московская область, Орехово-Зуевский район, село Ильинский 
Погост, дом 26, квартира 30, телефон: 8-919-764-22-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210 «30 марта 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27 февраля 2018 года» 
по «29 марта 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0080216:1509, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, сельский округ Ильинский, де-
ревня Ильинский Погост, улица Московская, дом 16. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-

тьи 39,часть 2 статьи 40Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

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

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090206:304, расположенного: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, сдт «Каштан», юго-восточнее города Ку-
ровское, деревня Куровское, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Борисова Нина Алексеевна, Российская Федерация, город 

Москва, улица Вересковая, дом 12, корпус 2, квартира 1, теле-
фон: 8-985-218-36-50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210 «30 марта 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26 февраля 2018 года» 
по «29 марта 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Каштан», юго-восточнее города Куровское, деревня Куровское, 
участок 88. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

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

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090206:92, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Каштан», юго-восточнее города Куров-
ское, участок № 317, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Борисова Альбина Михайловна, Российская Федерация, 

город Москва, улица Шарикоподшипниковая, дом 7, корпус 2, 
квартира 26, телефон: 8-495-674-54-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210 «30 марта 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26 февраля 2018 года» 
по «29 марта 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
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6, офис № 210. 
Смежный земельный участок, с правообладателями 

которого требуется согласовать местоположение границы: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 

«Каштан», юго-восточнее города Куровское, деревня Куровское, 
участок 300. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

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

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080218:140, расположенного: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, сельское поселение Ильинское, деревня 
Слободище, улица Советская, участок № 13, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Кольцова Валентина Александровна, Российская Федера-

ция, Московская область, Люберецкий район, поселок Томили-
но, улица Гаршина, дом 9-а, корпус 11, квартира 73, телефон: 
8-916-745-64-62. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210 «30 марта 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26 февраля 2018 года» 
по «29 марта 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0080218:698, область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сельский округ Ильинский, деревня Слободище, 
улица Советская, дом 15; 

К№ 50:24:0080218:704, область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сельский округ Ильинский, деревня Слободище, 
улица Советская, дом 15; 

К№ 50:24:0080218:173, область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сельский округ Ильинский, деревня Слободище, 
улица Советская, участок 11. 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении образуемо-
го земельного участка расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, деревня Мосягино (Ильинское сель-
ское поселение), участок 10. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Трофимов Андрей Львович, адрес: город Москва, улица 1-я 

Новокузнецкая, дом 20, корпус 2, квартира 16, телефон: 8-916-

358-20-59. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210 «30 марта 2018 года» в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26 февраля 2018 года» 
по «29 марта 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, деревня 
Мосягино Ильинское сельское поселение, участок № 4. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Виталье-

вичем адрес:  142602, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, квали-
фикационный аттестат № 33-11-101, № регистрации в ГРКИ 
5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0051006:22, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, Дорохов-
ское сельское поселение, село Красное, дом № 15. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Нестерова Антонина Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсю-
нино, улица Ленина, дом 2, квартира 27, (телефон: 8-909-974-
12-76). 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, офис квартира 
74, «30 марта 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, офис квартира 
74. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Урицкого, дом 44, офис квартира 74. 

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

земельный участок № 10, расположенный: область Москов-
ская, район   Орехово-Зуевский, Дороховское сельское поселе-
ние, село Красное, дом № 10, 

(кадастровый номер: 50:24:0060711:53). 
При проведении согласования местоположения границ при 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Виталье-

вичем адрес:  142602, Московская область, город Орехово-
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Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, квали-
фикационный аттестат № 33-11-101, № регистрации в ГРКИ 
5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040317:ЗУ1, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, запад-
нее города Ликино-Дулево, снт «Луч», участок № 259. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Наумова Наталья Ивановна, проживающая по адресу: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Кирова, дом 58, квартира 175, (телефон: 8-916-
224-46-50). 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, офис квартира 
74, «30 марта 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, офис квартира 
74. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Урицкого, дом 44, офис квартира 74. 

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

земельный участок № 260, расположенный: область Мос-
ковская, район   Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни 
Красное, снт «Луч», участок №   260, (кадастровый квартал: 
50:24:0040317). 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Сергуниным Александом Алексан-

дровичем, 142634, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Снопок Новый, улица Центральная, дом 24а, 
квартира 10, alexser08@rambler.ru, телефон: 8(926)526-33-25, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 28114. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050907:275, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский округ 
Белавинский, деревня Грибчиха, кадастровый квартал № 
50:24:0050907. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Таньшина Надежда Петровна, адрес:  Московская область, 

Орехово-Зуевский район, деревня Савинская, дом 4, квартира 
28, телефон: 8-919-776-62-21. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 105, кабинет «Кадастровый инженер» «30 марта 2018 
года» в 12 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый инже-
нер». 

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

земельный участок, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Белавинский, деревня 
Грибчиха, дом 30, с кадастровым номером 50:24:0050907:66; 

земельный участок, расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Белавинский, деревня 
Грибчиха, дом 28, с кадастровым номером 50:24:0050907:64. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом  межевого плана  принимаются с 
«27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
105, кабинет «Кадастровый инженер». 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-й 
проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: margo-79-
09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № квалификационного 
аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080114:71, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт ММЗ «Вперед», Яковлевская. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Свинухов Иван Сергеевич, адрес: город Москва, улица Ха-

баровская, дом 22,  корпус 2, квартира 218. 
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101, «28 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13 
марта 2018 года» по «27 марта 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13 
марта 2018 года» по «27 марта 2018 года»,  по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

с кадастровым номером: 50:24:0080114:49, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Вперед», 
юго-западнее деревни Яковлевская, участок 25; 

с кадастровым номером 50:24:0080114:78, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт ММЗ 
«Вперед», Яковлевская, участок 5. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-й 
проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: margo-79-
09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № квалификационного 
аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080114:10, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт ММЗ «Вперед», Яковлевская. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тальберг Клавдия Никифоровна, адрес: город Москва, ули-

ца Егорьевская, дом 3,  квартира 54. 
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101, «28 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 № 
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101. 
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности «13 марта 2018 года» 
по «27 марта 2018 года», обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «13 марта 2018 года» 
по «27 марта 2018 года»,  по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

с кадастровым номером 50:24:0080114:12, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Яков-
левская, с/т ММЗ «Вперед», участок 70. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-й 
проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: margo-79-
09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № квалификационного 
аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

Выполняются кадастровые работы в отношении образуемо-
го земельного участка расположенного по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, город Куровское, улица 40 
лет Октября, дом 30. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пономарева Любовь Викторовна, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Новое, улица Коопе-
ративная, дом 3,  квартира 9. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101, «28 марта 2018 года» в 11 часов 00 С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13 
марта 2018 года» по «27 марта 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13 
марта 2018 года» по «27 марта 2018 года»,  по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

с кадастровым номером: 50:24:0070605:109, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, город Куров-
ское, улица 40 лет Октября, участок 32; 

с кадастровым номером: 50:24:0070605:77, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, город Куров-
ское, улица Суворова, дом 35; 

с кадастровым номером: 50:24:0070605:29, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, город Куров-
ское, улица 40 лет Октября, дом 28. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Кадастровым инженером Гавриловой Ксенией Владими-

ровной, почтовый адрес: 140006, Московская область, город 
Люберцы, улица Молодежная, дом 6, квартира 21, geo-
kseniya@mail.ru, телефон: 8-929-627-49-74, квалификационный 
аттестат № 50-10-196. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0090209:81, расположенного по адресу: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Ивушка», южнее города 
Куровское, участок 106, выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Драгалина Л.М., почтовый адрес: город Москва, улица 15 

Парковая, дом 47, корпус 4, квартира 96, телефон для связи: 8-
926-554-13-31. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 142, офис 3 «28 марта 2018 года» в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 142, офис 3. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26 февраля 2018 года» 
по «28 марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 142, офис 3. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром Вла-

димировичем, 117447, город Москва, улица Винокурова, дом 
17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: info@gmkad.ru, 
телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 50:24:0050348:154, расположенного 
142643, область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Заря", восточнее поселка Снопок Новый, участок 73. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Архипова Тамара Николаевна, адрес 105077, город. Москва, 

улица. 15-я Парковая, дом 33, корпус 1, квартира 35, телефон: 
+7-916-183-99-76. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря", восточнее поселка Снопок Но-
вый, участок 73 «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 11744, город Москва, улица Винокуро-
ва, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
февраля 2018 года» по «30 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«26 февраля 2018 года» по «30 марта 2018 года», по адресу: 
11744, город Москва, улица Винокурова, дом 17, корпус 4, 
квартира 45. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568, 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050214:73, местоположение: Московская область,  Оре-
хово-Зуевский район, севернее поселка Тополиный (бывший 
поселок 47 участок), с/т «Текстильщик-2», участок № 48, выпол-



 

 

39 № 7 (606) 

няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

Заказчик работ: 
Бытко Юлия Владимировна, адрес для связи: Россия, город 

Орехово-Зуево, улица 1905 года, дом 9, квартира 95, телефон: 
8-905-715-64-15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28  марта  2018 года»  в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года  по «27 марта 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, 1 этаж, офис 10. 

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

участок с кадастровым номером 50:24:0050214:49, местопо-
ложение: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Текстильщик-2», севернее поселка Тополиный, участок 4. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010405:121, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский,  с/т «Виктория», западнее деревни Несте-
рово, участок 77, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Кирюшина Лидия Тимофеевна, адрес для связи: Россия, 

Московская область, деревня Демихово, улица Заводская, дом 
29, квартира 51, телефон: 8-496-4-16-04-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28  марта  2018 года»  в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с с «27 
февраля 2018 года  по «27 марта 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, 1 этаж, офис 10. 

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

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0010405:40, расположенный: область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  западнее деревни Нестерово, с/т 
«Виктория», участок 71. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-

ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050214:85, местоположение: область. Московская,  рай-
он Орехово-Зуевский, севернее поселка Тополиный (Верейское 
сельское поселение), с/т «Текстильщик-2», участок 175, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

Заказчики работ: 
Фролова Елена Викторовна, адрес для связи: Россия, город 

Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 6а, квартира 17, телефон: 
8-905-525-15-64; 

Гаврилов Алексей Викторович, адрес для связи: Россия, 
город Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 14а, квартира 27, 
телефон: 8-905-525-15-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, 1 этаж, офис 10«28  марта  2018 года»  в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с с «27 
февраля 2018 года  по «27 марта 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, 1 этаж, офис 10. 

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

участок с кадастровым номером 50:24:0050214:49, местопо-
ложение: область Московская, район Орехово-Зуевский,  с/т 
«Текстильщик-2», севернее поселка Тополиный, участок 4. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

адрес: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, ули-
ца Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8(985)789-22-69, 
e-mail maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 33-
15-429, реестровый номер в ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050214:10, местоположение: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сдт «Текстильщик-2», севернее поселка 
Тополиный, участок 52, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Цыбырна Павел Павлович, адрес для связи: Россия, город 

Орехово-Зуево, улица Барышникова, догм 7, квартира 1, теле-
фон: 8-926-538-42-35. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 76, 1 этаж, офис 10, «28  марта  2018 года»  в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с с «27 
февраля 2018 года  по «27 марта 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, 1 этаж, офис 10. 

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

участок с кадастровым номером 50:24:0050214:49, местопо-
ложение: область Московская, район Орехово-Зуевский,  с/т 
«Текстильщик-2», севернее поселка Тополиный, участок 4. 

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

для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050214:217, местоположение: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Тополи-
ный, с/т «Текстильщик-2», участок 50, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы участ-
ка. 

Заказчик работ: 
Ефремова Наталья Александровна, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 1, квар-
тира 59, телефон: 8-903-237-62-27. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28  марта  2018 года»  в 
11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года  по «27 марта 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0050214:49, ме-
стоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский,  с/т «Текстильщик-2», севернее поселка Тополи-
ный, участок 4. 

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 препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050214:287, местоположение: область Москов-
ская,  район Орехово-Зуевский, с/т «Текстильщик-2», север-
нее поселка Тополиный, участок 49, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Ефремова Наталья Александровна, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 1, квар-
тира 59, телефон: 8-903-237-62-27. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «28  марта  2018 года»  в 
11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года  по «27 марта 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0050214:49, ме-
стоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский,  с/т «Текстильщик-2», севернее поселка Тополи-
ный, участок 4. 

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 препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Николаев-

ной, адрес: Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, адрес электронной поч-
ты: jonikpups@mail.ru, контактный телефон: 8-496-442-38-92, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 24364. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:24:0060616:73, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Южный-5", южнее поселка Мисцево, участок 542, номер 
кадастрового квартала: 50:24:0060616. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Парамонова Т.П., адрес: город Москва, улица Черемуш-

кинская, Б., дом 11, корпус 2,  квартира 30, контактный те-
лефон: 8-903-548-72-97. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Южный-5", южнее поселка Мисцево, 
участок 542  «30 марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «27 февраля 2018 года» по «29 марта 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Воскресенск, улица Док-
торова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Мисцево, снт "Южный-5", участок 553. 

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 препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
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