
 

 

1 № 31 (63), ÷àñòü I 

«Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа Ликино-Дулёво» в со-
ответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предостав-
ления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0040689:305 площадью 1500 
кв.м., расположенного на землях населённых пунктов по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н 
Орехово-Зуевский, с/п Давыдовское, д.Давыдово, уч 1Н, 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже Участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже Участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 17 часов, 
в пятницу — с 9 до 16 часов по адресу: 142671, Москов-
ская область, г. Ликино-Дулёво, ул. 1 Мая д. 3 и по адре-
су электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного докумен-
та непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 26.07.2019 в 
09:00 

Дата и время окончания приема заявок — 26.08.2019 в 
17:00 

Дата подведения итогов — 28.08.2019 в 12:00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
142671, Московская область, г. Ликино-Дулёво, ул. 1 
Мая, д. 3. Приемный день — среда. Контактный телефон: 
8(496) 4145-560». 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Åôðåìîâ À.Â. 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18   èþëÿ  2019 ãîäà         ¹   136/1293-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè ×óåâîé Íàäåæäû Íèêîëàåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2168 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2168 Чуе-
вой Надежды Николаевны, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Чуеву Надежду Николаевну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 2168. 
2. Направить данное решение в участковую избира-

тельную комиссию избирательного участка № 2168. 
3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 
4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-

онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà     ¹   136/1294-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Êîðîáêîâà Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2169 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2169 Ко-
робкова Сергея Викторовича, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Коробкова Сергея Викторовича от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2169. 

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

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà    ¹   136/1295-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Àñòàõîâîé Âèêòîðèè Âèòàëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2174 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2174 Ас-
таховой Виктории Витальевны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Астахову Викторию Витальевну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2174. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2174. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà       ¹   136/1296-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Áðàãîðåíêî Åëåíû Àëåêñååâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2175 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2175 
Брагоренко Елены Алексеевны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Брагоренко Елену Алексеевну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2175. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2175. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-

ласти». 
4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-

онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà   ¹   136/1297-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Áðàãîðåíêî Îëüãè Âàñèëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2176 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2176 
Брагоренко Ольги Васильевны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Брагоренко Ольгу Васильевну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2176. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà     ¹   136/1298-4 
ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 

 
Î  çàÿâëåíèè Ïðèõîäüêî Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187 
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Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2187 
Приходько Владимира Викторовича, руководствуясь под-
пунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Приходько Владимира Викторовича от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2187. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà   ¹   136/1299-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Êðûëîâîé Îëüãè Âàñèëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2192 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2192 
Крыловой Ольги Васильевны, руководствуясь подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Крылову Ольгу Васильевну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2192. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2192. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà    ¹   136/1300-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Ëîáà÷åâîé Âèêòîðèè Âèêòîðîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2193 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2193 Ло-
бачевой Виктории Викторовны, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Лобачеву Викторию Викторовну от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2193. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2193. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà         ¹ 136/1301-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2210 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2210 
Иванова Александра Павловича, руководствуясь подпунк-
том «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Иванова Александра Павловича от 

обязанностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2210. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2210. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
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онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà     ¹   136/1302-4 
ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 

 
Î  çàÿâëåíèè Àêèìîâîé Åëåíû Ïàâëîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2236 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2236 Акимо-

вой Елены Павловны, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

Территориальная избирательная комиссия города Ликино-Дулево 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Акимову Елену Павловну от обязанностей  члена участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 2236. 
2. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2236. 
3. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области». 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     À. Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 18  èþëÿ  2019 ãîäà     ¹   136/1303-4 
ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 

 
Î  çàÿâëåíèè Èâàíîâîé Ëþáîâè Ïàâëîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2237 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2237 Ивано-

вой Любови Павловны, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

Территориальная избирательная комиссия города Ликино-Дулево 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Иванову Любовь Павловну от обязанностей  члена участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 2237. 
2. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2237. 
3. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области». 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  города Ликино-Дулево Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè ïðè óâåäîìëåíèè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî î âûäâèæåíèè. 
 
Территориальная избирательная комиссия города Ликино-Дулево доводит до сведения избирателей, что в период 

с 15.07.2019 по 21.07.2019  о своем выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Орехово-Зуевского город-
ского округа территориальную избирательную комиссию уведомили: 

№
 
п
/
п 

№ 
ок-
руга 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рожде-
ния 

Место житель-
ства 

Обра-
зован
ие 

Основное место 
работы 

Занимаемая 
должность 
(род занятий) 

Сведения о 
судимости 

Дата выдвижения, 
основание 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 14 Иванов Александр 
Павлович 

22.12.1
987 

Московская 
область, г. 
Куровское 

сред-
нее 
про-
фесс
ионал
ьное 

ГБУЗГМ 
«Психиатрическ
ая клиническая 
больница № 1 
им. Н.А. Алек-
сеева Департа-
мента здраво-
охранения 
города Моск-
вы»" 

медицинская 
сестра 

Не судим 15.07.2019 
МОО ПП ЛДПР  - 
Либерально-
демократической 
партии России 

2 13 Коробков Сергей 
Викторович 

13.01. 
1983 

Московская 
область, г. 
Куровское 

сред-
нее 
про-
фесс
ионал
ьное 

 временно не 
работающий 

Не судим 16.07.2019 
МОО ПП ЛДПР  - 
Либерально-
демократической 
партии России 

3 11 Брагоренко Ольга 
Васильевна 

20.07.1
972 

Московская 
область, г. 
Куровское 

сред-
нее 

ГБСУ СО МО 
"Куровской 
психоневроло-
гический интер-
нат" 

оператор 
котельной 

Не судим 16.07.2019 
МОО ПП ЛДПР  - 
Либерально-
демократической 
партии России 

4 15 Ёхина Наталья 
Николаевна 

21.08.1
987 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
городской 
округ, гор. 
Куровское 

выс-
шее 

 временно не 
работающая 

Не судима 17.07.2019 
РО ПП «Казачья 
партия Российской 
Федерации» 
 в МО 
 

5 15 Татжетдинов 
Рустам Тахирович 

11.10.1
981 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
городской 
округ, гор. 
Орехово-Зуево 

выс-
шее 

ООО "ГеВит" заместитель 
директора 

Не судим 17.07.2019 
МОО ПП КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

6 12 Волосович  Игорь 
Валерьевич 

22.03.1
971 

Московская 
область, гор. 
Орехово-Зуево 

 Департамент 
организацион-
но-
административ-
ной деятельно-
сти ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского» 

сторож в 
секторе по 
управлению 
имуществен-
ным комплек-
сом 

Не судим 17.07.2019 
РО ПП «Казачья 
партия Российской 
Федерации» 
 в МО 
 

7 12 Великанов Алек-
сандр Иванович 

29.08.1
955 

Московская 
область, гор. 
Орехово-Зуево 

  пенсионер Не судим 17.07.2019 
МОО ПП КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

8 14 Бородин Сергей 
Николаевич 

06.10.1
979 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
городской 
округ, 
д. Заволенье 

выс-
шее 

ООО 
«ПраймЭксперт
» 

генеральный 
директор 

не судим 18.07.2019 
самовыдвижение 

9 10 Гагарин Юрий 
Игоревич 

07.04.1
961 

Московская 
область, 
г.Орехово-
Зуево 

выс-
шее 

 пенсионер Не судим 19.07.2019 
Общероссийская 
общественная орга-
низация "Центр 
противодействия 
коррупции в органах 
государственной 
власти" 

1
0 

10 Потапов Алек-
сандр Владимиро-
вич 

18.10.1
975 

Московская 
область, 
г.Ликино-
Дулево 

выс-
шее 

ГБУ МО "Центр 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта" 

заместитель 
директора 

Не судим 19.07.2019 
МО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Орехово-
Зуевского городского 
округа Московской 
области 

1
1 

11 Дегтярева Ирина 
Борисовна 

28.01.1
970 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, г.Дрезна 

выс-
шее 

МБОУ 
"Дрезненская 
средняя обще-
образовательна
я школа №1" 

директор Не судима 19.07.2019 
МО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Орехово-
Зуевского городского 
округа Московской 
области 

1
2 

12 Коркин Максим 
Александрович 

24.07.1
979 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, 
д.Дуброво 

выс-
шее 

ООО 
"Монтажно-
Строительный 
Комбинат" 

генеральный 
директор 

Не судим 19.07.2019 
МО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Орехово-
Зуевского городского 
округа Московской 
области 

1
3 

12 Юрченко Николай 
Николаевич 

26.04.1
966 

Московская 
область, 
г.Орехово-
Зуево 

выс-
шее 

Войсковая 
часть 55443-МБ 

начальник 
организацион-
но-планового 
отделения 

Не судим 19.07.2019 
Общероссийская 
общественная орга-
низация "Центр 
противодействия 
коррупции в органах 
государственной 
власти" 
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Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Áðàãîðåíêî Îëüãà Âàñèëüåâíà 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения) 
Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ¹ 9040/01700 ÏÀÎ Ñáåðáàíê 

142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

40810810140009413489 
(номер специального избирательного счета) 

1
4 

13 Зайцев Олег Бори-
сович 

13.08.1
970 

Московская 
область, 
г.Ликино-
Дулево 

выс-
шее 

АО "НПП 
"Респиратор" 

руководитель 
службы безо-
пасности 

Не судим 19.07.2019 
Общероссийская 
общественная орга-
низация "Центр 
противодействия 
коррупции в органах 
государственной 
власти" 

1
5 

15 Зангиева Марина 
Павловна 

25.04.1
960 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, 
г.Ликино-
Дулево 

сред-
нее 
про-
фесс
ионал
ьное 

ИП Зангиева 
Марина Пав-
ловна 

директор Не судима 19.07.2019 
Общероссийская 
общественная орга-
низация "Центр 
противодействия 
коррупции в органах 
государственной 
власти" 

1
6 

15 Травкин Дмитрий 
Алексеевич 

04.08.1
985 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
городской 
округ, 
д.Давыдово 

выс-
шее 

АУ 
"Информацион
ный центр 
городского 
округа Ликино-
Дулево" 

редактор 
газеты 

Не судим 19.07.2019 
МО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Орехово-
Зуевского городского 
округа Московской 
области 

1
7 

12 Мамаев Евгений 
Михайлович 

29.11.1
978 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский р-
н, с.Ильинский 
Погост 

сред-
нее 
об-
щее 

ПАО "Сбербанк 
России" 

охранник Не судим 20.07.2019 
МОРО ПП 
"Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

1
8 

13 Кудряшов Алексей 
Александрович 

19.03.1
978 

Московская 
область, 
г.о.Егорьевск, 
г.Егорьевск 

выс-
шее 

АО "Российские 
железные доро-
ги" 

председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 
Московской 
дирекции 
скоростного 
сообщения 

Не судим 20.07.2019 
МОРО ПП 
"Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

1
9 

14 Полосухин Павел 
Николаевич 

11.11. 
1976 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, 
г.Куровское 

выс-
шее 

ООО 
"Транснефть-
Охрана" Верх-
неволжское 
межрегиональ-
ное управление 
ведомственной 
охраны 

специалист 1-
й категории 

Не судим 20.07.2019 
Общероссийская 
общественная орга-
низация "Центр 
противодействия 
коррупции в органах 
государственной 
власти" 

2
0 

14 Пылаев Игорь 
Сергеевич 

10 
сен-
тября 
1978 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский р-
н, с.Ильинский 
Погост 

выс-
шее 

 самозанятый Не судим 20.07.2019 
МОРО ПП 
"Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

2
1 

15 Царёв Илья Ва-
лерьевич 

21 
ноября 
1978 

Московская 
область, 
г.Жуковский 

выс-
шее 

ООО "ЭлТех 
Ко" 

генеральный 
директор 

Не судим 20.07.2019 
МОРО ПП 
"Российская объеди-
ненная демократиче-
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под дей-
ствие ч. 6 ст. 49 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  



 

 

7 № 31 (63), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
20.07.2019  ïîäïèñü___ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Áðàãîðåíêî Î.Â. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Äåãòÿðåâà Èðèíà Áîðèñîâíà 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
Äîï. Îôèñ ¹ 9040/01700 

Ñðåäíåðóññêîãî áàíêà ÏÀÎ Ñáåðáàíê 
142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
40810810240009413460 

(номер специального избирательного счета) 

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  



 

 

8 26 èþëÿ 2019 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
20.07.2019  ïîäïèñü___ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Äåãòÿðåâà È.Á  
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Êàðóíåö Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

Äîï. îôèñ ¹ 9040/01700 ÏÀÎ Ñáåðáàíê 
142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
40810810840009413035 

(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
15.07.2019  ïîäïèñü___ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Êàðóíåö Ì.À. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Êîðêèí Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

Äîï. Îôèñ ¹ 9040/01700 
Ñðåäíåðóññêîãî áàíêà ÏÀÎ Ñáåðáàíê 

142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

40810810640009413484 
(номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финан-
совом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
19.07.2019  ïîäïèñü___ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Êîðêèí Ì.À. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Êîðîáêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ 

(ФИО кандидата 
 наименование избирательного объединения) 

Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ¹ 9040/01700 ÏÀÎ Ñáåðáàíê 
142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
40810810040009413495 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
20.07.2019  ïîäïèñü___________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Êîðîáêîâ Ñ.Â. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Êðûëîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

ÏÀÎ Ñáåðáàíê Äîï îôèñ ¹ 9040/01700 
142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
40810810640009413015 

(номер специального избирательного счета) 

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
18.07.2019  ïîäïèñü __________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Êðûëîâà Î.Â. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ìàêàðîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

Ôèëèàë ÏÀÎ Ñáåðáàíê ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå : äîïîëíè-
òåëüíûé îôèñ 9040/01700 

ïî÷ò àäðåñ 142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

40810810640009412825 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
12.07.2019  ïîäïèñü __________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Ìàêàðîâ Â.Ô 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 10000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 10000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 10000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 3950   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 3450  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 3450  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 500  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 6050   



 

 

12 26 èþëÿ 2019 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ìóðàâüåâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ¹ 9040/01700 ÏÀÎ Ñáåðáàíê 
142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
40810810540009413102 

(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
16.07.2019  ïîäïèñü___________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Ìóðàâüåâ Ä.Â. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ïå÷àëîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

ÏÀÎ Ñáåðáàíê Äîï îôèñ ¹ 9040/01700 
142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
40810810640009413015 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  



 

 

13 № 31 (63), ÷àñòü I 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
17.07.2019  ïîäïèñü___________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Ïå÷àëîâ Ñ.Ñ.. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ïîòàïîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 
(ФИО кандидата 

( наименование избирательного объединения) 
Äîï. Îôèñ ¹ 9040/01700 

Ñðåäíåðóññêîãî áàíêà ÏÀÎ Ñáåðáàíê 
142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
40810810140009413463 

(номер специального избирательного счета) 

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  



 

 

14 26 èþëÿ 2019 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
19.07.2019  ïîäïèñü___________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Ïîòàïîâ À.Â. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
ïåðâûé 

(первый, итоговый) 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Òðàâêèí Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ 

(ФИО кандидата 
( наименование избирательного объединения) 

Äîï. Îôèñ ¹ 9040/01700 
Ñðåäíåðóññêîãî áàíêà ÏÀÎ Ñáåðáàíê 

142600 ã. Îðåõîâî-Çóåâî óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 4 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

40810810940009413498 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.  

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
 
20.07.2019  ïîäïèñü___________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
 
Òðàâêèí Ä.À.. 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
__________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà) 
___________________ 
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
** Для итогового финансового отчета 

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 
СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

** 

300 0   
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22 èþëÿ  2019 ãîäà        ¹   137/1306-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 

Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè 
Ìàêàðîâó Âèêòîðó Ôåäîðîâè÷ó,  âûäâèíóòîìó 
â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ, êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 12 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
íàçíà÷åííûõ íà 8 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. 
 
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 12 Макарова Виктора Федоровича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, при сборе подписей, оформ-
ления подписных листов, а также достоверность содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, территориальная избирательная комиссия 
города Ликино-Дулево установила следующее: 

В установленный статьей 30 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области» 
срок (не позднее чем за 42 дня до дня голосования) Ма-
каровым Виктором Федоровичем были представлены 
документы для регистрации кандидата, в том числе под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Совета 
депутатов Орехово-Зуевского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 12, назначенных 
на 8 сентября 2019 года. 

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области» и 
решением территориальной избирательной комиссии 
города Орехово-Зуево Московской области от 21.06.2019 
№ 73 количество подписей избирателей по одномандат-
ному  избирательному округу № 12 необходимое для ре-
гистрации составляет 63 подписи избирателей. Кандида-
том в депутаты Совета депутатов Орехово-Зуевского го-
родского округа Макаровым Виктором Федоровичем за-
явлено 69 (шестьдесят девять) подписей избирателей, 
представлено 69 (шестьдесят девять) подписей избирате-
лей, свыше требуемого количества подписей необходи-
мого для регистрации кандидата представлено 6 (шесть) 
подписей избирателей, проверено 69 (шестьдесят де-
вять) подписей избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов: 

- составлен итоговый протокол № 1 от 20.07.2019 об 
итогах проверки подписей избирателей, оформления 
подписных листов, представленных кандидатом в депута-
ты Совета депутатов Орехово-Зуевского городского окру-
га по одномандатному  избирательному округу № 12 Ма-
каровым Виктором Федоровичем, на выборах депутатов 
Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа, 
назначенных на 8 сентября  2019 г.; 

- экспертом отдела ЭКО МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области 
Борзенковым Алексеем Алексеевичем подготовлено за-
ключение по проверке подписных листов № 254-255 от 
17.07.2019. 

В результате поведенного экспертом отдела ЭКО МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» ЭКЦ ГУ МВД России по 
Московской области   Борзенковым А.А. исследования 
установлено: 

1. В графах «Подпись», подписных листов сшивки № 
1, подписей, выполненных одним лицом, не выявлено. 

2. Рукописных записей, расположенных в графах 
«Дата внесения подписи», подписных листов сшивки № 1 
выполненных одним лицом, не выявлено. 

3. Записей данных от имени одного сборщика, его 

подписи и даты, выполненных разными лицами — не вы-
явлено. 

4. На листе № 1 в строке № 1 столбца «Адрес места 
жительства» имеется исправление в виде обводки полу-
овального элемента строчной буквы «ь» в слове 
«Устьяново», не изменяющего его первоначального со-
держания. 

На листе № 1 в строке № 9 столбца «Фамилия, имя, 
отчество» имеется исправление в виде зачеркивания тре-
мя продольными штрихами букв, образующих слово 
«Влади» 

В других подписных листах сшивки № 1 каких-либо 
признаков изменения первоначального содержания не 
выявлено. 

В результате проведенной проверки признаны недей-
ствительными 11 (одиннадцать) подписей избирателей, 
от общего количества подписей, отобранных для провер-
ки, по следующим основаниям (причинам): 

- по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 
14 статьи 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» 1 подпись — лист 1 
строка 9; 

- по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
14 статьи 30 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» 10 подписей — лист 
2 строка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей по основаниям 
(причинам) п. 7,8 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» при-
знаны недействительными 11 подписей, что составляет 
15,9% от общего количества подписей, отобранных для 
проверки. 

В результате проверки количество подписей, признан-
ных достоверными и действительными составило 58 
(пятьдесят восемь) отобранных для проверки, что являет-
ся недостаточным для регистрации Макарова Виктора 
Федоровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Орехово-
Зуевского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 12, на выборах депутатов Совета де-
путатов Орехово-Зуевского городского округа, назначен-
ных на 8 сентября 2019 года. 

Принимая во внимание недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, руководствуясь частью 1 статьи 
29,  частью 1 статьи 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

1. Отказать в регистрации Макарову Виктору Федо-
ровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, канди-
датом в депутаты Совета депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 12, на выборах депутатов Совета депутатов 
Орехово-Зуевского городского округа, назначенных на 8 
сентября 2019 года,  1950 года рождения, место житель-
ства: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Цаплино, образование высшее, место работы и долж-
ность: Общество с ограниченной ответственностью 
"Авсюнинская жилищная компания», генеральный дирек-
тор. 

 
Время принятия решения 18 час. 12 мин.. 
2. Выдать Макарову Виктору Федоровичу заверенную 

копию настоящего решения. 
3. Направить в структурное подразделение № 

9040/01700 ПАО Сбербанк по адресу: 142600, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла Либкнехта, 4  уведомление о прекраще-
нии всех финансовых операций по специальному избира-
тельному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Орехово-Зуевского городского округа по одно-
мандатному  избирательному округу № 12, на выборах 
депутатов Совета депутатов Орехово-Зуевского городско-
го округа, назначенных на 8 сентября 2019 года, Макаро-
вым Виктором Федоровичем. 

4. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

5. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво, газете 
«Орехово-Зуевская правда». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
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возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Ликино-Дулево Ю.В. Василенко. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22   èþëÿ  2019 ãîäà        ¹   137/1307-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Àôàíàñüåâîé Èðèíû Âàñèëüåâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2189 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2189 
Афанасьевой Ирины Васильевны, руководствуясь под-
пунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Афанасьеву Ирину Васильевну от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2189. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2189. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 22   èþëÿ  2019 ãîäà        ¹   137/1308-4 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Î  çàÿâëåíèè Òîâêàéëî Âàðâàðû Èâàíîâíû - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2234 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2234 Тов-
кайло Варвары Ивановны, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Товкайло Варвару Ивановну от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2234. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2234. 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информаци-
онном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город  Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус  3, квартира 22, ад-
рес электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контакт-
ный телефон: +7-926- 577-70-90, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050610:288, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, юж-
нее поселка Снопок Новый, с/т «Берёзки», участок № 
240, в кадастровом квартале: 50:24:0050610. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дегтерев Сергей Николаевич, почтовый адрес: Мос-

ковская область, город Мытищи, Олимпийский проспект, 
дом 2, корпус 1, квартира 87, контактный телефон: 8 
(929) 595-97-34. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «27 августа 2019 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с «26 июля 2019 года» по «27 августа 2019 Года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «27 
августа 2019 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 50:24:0050610, 
50:24:0000000, по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Новый, с/т 
«Берёзки», участок № 225. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город  Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус  3, квартира 22, ад-
рес электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контакт-
ный телефон: +7-926- 577-70-90, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0090214:80, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», 35 квартал Абрамовского лесничества, север-
нее деревни Цаплино, участок 25. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чебанов Иван Павлович, почтовый адрес: город Моск-

ва, Волгоградский проспект, дом 80/2, крпус 2, квартира 
43, контактный телефон: 8 (985) 295-89-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «27 августа 2019 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 июля 2019 года», по «26 августа 2019 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «26 
августа 2019 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0090214 по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт «Надежда», 35 квартал Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город  Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус  3, квартира 22, ад-
рес электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контакт-
ный телефон: +7-926- 577-70-90, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0090214:96, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», 35 квартал Абрамовского лесничества, север-
нее деревни Цаплино, участок 36. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Волкова Ольга Борисовна, почтовый адрес: Москов-

ская область, город Железнодорожный, улица Пионер-
ская, дом 31, квартира 109, контактный телефон: 8 (985) 
295-89-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  город Москва, Кутузов-
ский проезд, дом 16, «27 августа 2019 года» в  10  часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 июля 2019 года», по «26 августа 2019 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «26 

августа 2019 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0090214 по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт «Надежда», 35 квартал Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город  Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус  3, квартира 22, ад-
рес электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контакт-
ный телефон: +7-926- 577-70-90, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0090214:20, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», 35 квартал Абрамовского лесничества, север-
нее деревни Цаплино, участок 123. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Захарова Мария  Евгеньевна, почтовый адрес: город 

Москва, Салтыковская, дом 15, корпус 2, квартира 95, 
контактный телефон: 8 (985) 295-89-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд,  дом 16, «27 августа 2019 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 июля 2019 года», по «26 августа 2019 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «26 
августа 2019 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0090214, по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт «Надежда», 35 квартал Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город  Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус  3, квартира 22, ад-
рес электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контакт-
ный телефон: +7-926- 577-70-90, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050732:76, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Прогресс», юго-западнее поселка 1-го Мая, участок 23. 
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Заказчиком кадастровых работ является: 
Новохатний Антон Анатольевич, почтовый адрес: Мос-

ковская область, город Старая Купавна, улица Фрунзе, 
дом 3, квартира  59, контактный телефон: 8 (985) 295-89-
65. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «27 августа 2019 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 июля 2019 года», по «26 августа 2019 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «26 
августа 2019 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0000000, 
50:24:0050732 по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Прогресс», юго-западнее поселка 
1-го Мая. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город  Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус  3, квартира 22, ад-
рес электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контакт-
ный телефон: +7-926- 577-70-90, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050732:77, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Прогресс», юго-западнее поселка 1-го Мая, участок 24. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Новохатний Антон Анатольевич, почтовый адрес: Мос-

ковская область, город Старая Купавна, улица Фрунзе, 
дом 3, квартира 59,  контактный телефон: 8 (985) 295-89-
65. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «27 августа 2019 года» в  10  часов  00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 июля 2019 года», по «26 августа 2019 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «26 
августа 2019 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0000000, 
50:24:0050732, по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Прогресс», юго-западнее поселка 
1-го Мая. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-
го унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
адрес: 143421,  Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд» 
строение Б2, контактный телефон: 8(496) 424-69-77, адрес 
электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. Квалификаци-
онный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым  № 
50:24:0080102:188, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Давыдовский, де-
ревня Яковлевская, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лысенков Анатолий Николаевич, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Суздальская, дом 40, корпус 2, 
квартира 161. Телефон: 8-985-726-72-88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В, «27 августа 2019 года», в  11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения  проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года» по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Давыдовский, деревня Яковлевская, участок 113, нахо-
дящийся в кадастровом квартале: 50:24:0080102; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Давыдовский, деревня Яковлевская, с К№ 
50:24:0080102:153; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Давыдовский, деревня Яковлевская, участок за участ-
ком дома 117, с К№ 50:24:0080102:314. 

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 деятельно-
сти»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-
го унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
адрес: 143421,  Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд» 
строение Б2, контактный телефон: 8(496) 424-69-77, адрес 
электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. Квалификаци-
онный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым  № 
50:24:0040632:153, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Лесная поляна», севернее 
деревни Минино, участок 133, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

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

улица Волочаевская, дом 20, корпус 1, квартира 181. Теле-
фон: 8-916-483-59-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
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адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В, «27 августа 2019 года», в  11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения  проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года» по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый  № 50:24:0040632:152, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, снт «Лесная 
поляна», севернее деревни Минино, участок 132. 

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 деятельно-
сти»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-
го унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
адрес: 143421,  Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд» 
строение Б2, контактный телефон: 8(496) 424-69-77, адрес 
электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. Квалификаци-
онный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым  № 
50:24:0040632:37, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Лесная поляна», севернее 
деревни Минино, участок 12, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сианка Р.Ю., проживающий по адресу: 111020, город 

Москва, улица Сторожевая, дом 38, квартира 25. Телефон: 
8-926-207-73-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В, «27 августа 2019 года», в  11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения  проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года» по адресу: город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Лесная поляна», севернее деревни Минино, уча-
сток 20. 

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 деятельно-
сти»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Ивановной, 

почтовый адрес: Московская область,   город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж, телефон: 8-967-005-

35-29, адрес электронной почты: geo-mosdom @ inbox.ru, № 
квалификационного аттестата № 33-11-125. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040409:171, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Малиновка», юго-западнее 
деревни Юркино, участок 379, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения частей границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Колоколова Галина Германовна, проживающая по адре-

су: город Москва, Открытое шоссе, дом 27, корпус 8, квар-
тира 7, контактный телефон: 8-925-021-03-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 
этаж «27 августа 2019 года»,  в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «26 июля 2019 
года» по «27 августа 2019 года» по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0040409:356, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, с/т «Малиновка», юго-западнее деревни Юр-
кино, участок 378. 

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 деятельно-
сти»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьев-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0060801:954, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Мисцево, дом 204 в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0060801. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фадеев Павел Александрович, проживающий по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Мисцево, дом 204, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В,  «27 августа 2019 года»,  в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26 июля 2019 года» по «27 августа 2019 года»,  по 
адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельский округ Дороховский, деревня Мисцево, дом 206, 
К№ 50:24:0060801:239. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьев-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0060705:309, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельский округ Дороховский, деревня Запутное, дом 
71 в кадастровом квартале с № 50:24:0060705. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Бекренева Людмила Васильевна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Маршала Чуйкова, дом 4, квартира 
7, контактный телефон: 8-915-150-55-25; 

Граус Любовь Владимировна, проживающая по адресу: 
Австрия, 6167, Нойштифт, улица Альпенвег, дом 5, контакт-
ный телефон: 8-915-150-55-25; 

Бекренев Андрей Владимирович, проживающий по адре-
су: город Москва, улица Домодедовская, дом 11, корпус 1, 
квартира 143, контактный телефон: 8-915-150-55-25; 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В,  «27 августа 2019 года»,  в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26 июля 2019 года» по «27 августа 2019 года»,  по 
адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Дороховский, деревня Запутное, участок  № 73. 

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 деятельно-
сти»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Чумаковым Павлом Андрееви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парко-
вая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, телефон: 
8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 62-16-547, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 36538. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0060602:60, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельский округ Белавинский, деревня Яковлево, дом 7 в 
кадастровом квартале с № 50:24:0060602. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Прошкина Роза Георгиевна, проживающая по адресу: 

город Москва, поселок Филимонковское, деревня Верхнее 
Валуево, улица Луговая, дом 187, контактный телефон: 8-
903-755-08-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится.по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В, «27 августа 2019 года»,  в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26 июля 2019 года» по «27 августа 2019 года»,  по 
адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Белавинский, деревня Яковлево, дом 9, К№ 
50:24:0060602:65. 

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 деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Чумаковым Павлом Андрееви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парко-
вая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, телефон: 
8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 62-16-547, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 36538. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0060602:61, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельский округ Белавинский, деревня Яковлево, дом 7 в 
кадастровом квартале с № 50:24:0060602. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Прошкин Евгений Владимирович, проживающий по адре-

су: город Москва, Рязанский проспект, дом 73, квартира 
112, контактный телефон: 8-903-755-08-28. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится.по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 25В, «27 августа 2019 года»,  в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26 июля 2019 года» по «27 августа 2019 года»,  по 
адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Белавинский, деревня Яковлево, дом 9, К№ 
50:24:0060602:65; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Белавинский, деревня Яковлево, дом 9, К№ 
50:24:0060602:66. 

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 деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Манджиевой Екатериной Влади-

мировной, почтовый адрес: 140102, Московская область, город 
Раменское, улица Коммунистическая, дом 21, квартира 64, ад-
рес элетронной почты: e731991@gmail.com, контактный теле-
фон: 8-916-756-49-70, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 33273. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с K№ 50:24:0050619:41, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Дружба», восточнее 
поселка Тополиный, участок 126, в кадастровом квартале: 
50:24:0050619. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Стручков Олег Вячеславович, почтовый адрес: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Красноармейская, дом 2а, 
квартира 4, контактный телефон: 8-926-074-90-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: город Москва, 8-ая улица Соколиной 
горы, дом 26, «28 августа 2019 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, 8-ая улица Соколиной 
горы, дом 26. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «09 августа 2019 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26 
июля 2019_года» по «09 августа 2019 года», по адресу: город 
Москва, 8-ая улица Соколиной горы, дом 26. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 50:24:0050619, 50:24:0000000, и по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Дружба», восточнее поселка Тополиный. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Дежуковым Евгением Иванови-

чем, адрес: 142600, Московская область, город  Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, ООО «СПЦ» Ардис», телефон: 8-
496-416-95-00, e-mail: ardis2@mail.ru, квалификационный атте-
стат № 33-11-165. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 50:24:0030510:20, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, город Ликино-Дулево, улица Красно-
армейская, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ являются: 
Бессмертнова Н.В., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Ликино-Дулево город, 1 Мая улица, дом 36, квартира 6, теле-
фон: 8-936-000-71-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, «27 
августа 2019 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, ООО «СПЦ» Ардис», телефон: 8-
496-416-95-00. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26 июля 2019 года» по 
«26 августа 2019 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, ООО «СПЦ» Ардис», 
телефон: 8-496-416-95-00. 

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

кадастровый  № 50:24:0030510:14, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, город Ликино-Дулево, 
улица Победы, дом 14. 

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 ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером: 
50:24:0050635:43, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Верея, с/т «Осенний 
сад», участок 103. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зайцева Елена Николаевна, адрес: город Москва, улица 

Таганская, дом 4, квартира 25, телефон для связи: 8-965-292-
07-57. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101, «28 августа 2019 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 
августа 2019 года» по «27 августа 2019 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13  августа 2019 года» по «27 августа 2019 года» по адресу: 
Московская область, город  Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Верея, с/т «Осенний сад», участок 105. 

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 ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым  инженером Бирюковым Артемом Сергееви-

чем, квалификационный аттестат: 33-15-434, СНИЛС:140-534-
459 32, адрес: 142613,  город Орехово-Зуево, улица Набереж-
ная, дом 8, квартира 202, адрес электронной почты: tema-
geo@yandex.ru,  телефон: 8-915-249-64-33, включенный в госу-
дарственный реестр кадастровых инженеров за номером 
35884, внесенный в реестр кадастровых инженеров Ассоциация 
СРО «ОПКД» за номером 2241. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040627:45,  расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т «Зодчий», западнее деревни Костино. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Антонова Галина Викторовна, адрес: город Москва, Комсо-

мольский проспект, дом 14/1,  корпус 3, квартира 117, телефон: 
8-916-558-39-87. 

Собрание по  поводу  согласования  местоположения  гра-
ниц земельного участка  состоится  по  адресу: 142601,  Рос-
сия,  Московская  область,  город  Орехово-Зуево,  улица Ба-
бушкина, 2а, офис10, «29 августа 2019 года», в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться  по  адресу:  Россия,  Московская  область,  го-
род  Орехово-Зуево,  улица Бабушкина, 2а, офис10. 
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Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27 
июля 2019 года» по «28 августа 2019 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27 июля 2019 года»  по «28 августа 2019 года»  по адресу: 
142601,  Россия,  Московская  область,  город  Орехово-
Зуево,  улица Бабушкина, 2а, офис 10. 

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

К№ 50:24:0040627:46, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Зодчий», западнее дерев-
ни Костино. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викторови-

чем, почтовый адрес: 140200, Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8, адрес электрон-
ной почты: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-53, № реги-
страции в государственный реестр лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 8908. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0060823:4, расположенного по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Химик-1», севернее деревни Мисцево, дом 18, кадастровый 
квартал 50:24:0060823. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Акимова Анна Федоровна, проживающая по адресу: город 

Москва, улица Кетчерская, дом 21, корпус 1, квартира 79. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Химик-1», севернее 
деревни Мисцево, дом 18,  «27 августа 2019 года», в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица Докторова, 
дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26 ию-
ля 2019 года» по «27 августа 2019 года», по адресу: Москов-
ская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, 
офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Химик-1», севернее деревни Мисцево, дом 19, К№ 
50:24:0060823:2; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Химик-1», севернее деревни Мисцево, дом 6, К№ 
50:24:0060823:24. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викторови-

чем, почтовый адрес: 140200, Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8, адрес электрон-
ной почты: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-53, № реги-
страции в государственный реестр лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 8908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с К№ 50:24:0060823:12, расположенного по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Химик-1», 

севернее деревни Мисцево, участок 10, кадастровый квартал 
50:24:0060823. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Присягина Надежда Николаевна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Привольная, дом 65/32, квартира 250. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Химик-1», севернее 
деревни Мисцево, участок 10, «27 августа 2019 года», в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица Докторова, 
дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26 ию-
ля 2019 года» по «27 августа 2019 года», по адресу: Москов-
ская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, 
офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Химик-1", севернее деревни Мисцево, К№ 50:24:0060823:29; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Химик-
1», севернее деревни Мисцево, участок 14, К№ 
50:24:0060823:18; 

Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, сельское поселение Доро-
ховское, СНТ «Химик-1», участок № 11, К№ 50:24:0060823:10. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викторови-

чем, почтовый адрес: 140200, Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8, адрес электрон-
ной почты: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-53, № реги-
страции в государственный реестр лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 8908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с К№ 50:24:0060823:15, расположенного по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Химик-1», 
севернее деревни Мисцево, дом 5, кадастровый квартал 
50:24:0060823. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жукова Рита Алексеевна, проживающая по адресу: город 

Москва, Жемчуговой аллея, дом 3, корпус 1, квартира 7, теле-
фон: 916-222-89-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Химик-1», севернее 
деревни Мисцево, дом 5, «27 августа 2019 года», в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица Докторова, 
дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26 ию-
ля 2019 года» по «27 августа 2019 года», по адресу: Москов-
ская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, 
офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Химик-
1», севернее деревни Мисцево, участок 4, К№ 
50:24:0060823:80; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Химик-1», севернее деревни Мисцево, дом 19, К№ 
50:24:0060823:2; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Химик-1», севернее деревни Мисцево, дом 6, К№ 
50:24:0060823:24. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викторови-

чем, почтовый адрес: 140200, Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8, адрес электрон-
ной почты: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-53, № реги-
страции в государственный реестр лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 8908. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№  50:24:0060608:696, расположенного 
по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Вертолет», южнее поселка Мисцево, участок 196, кадастро-
вый квартал 50:24:0060608. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Артамошина Валентина Николаевна, проживающая по 

адресу: город Москва, Щелковское шоссе, дом 77, корпус 4, 
квартира 68, телефон: 8-903-775-33-53. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Вертолет», южнее 
поселка Мисцево, участок 196, «27 августа 2019 года», в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица Докторова, 
дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26 ию-
ля 2019 года» по «27 августа 2019 года», по адресу: Москов-
ская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, 
офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Вертолет», южнее поселка Мисцево, К№ 50:24:0060608:695; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Вертолет», южнее поселка Мисцево, дом 197, К№ 
50:24:0060608:35. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимовной, 

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, квалификационный аттестат 
№ 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ — 35568. 

 В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060718:16, местоположение: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, сдт «Мизовец», северо-западнее дерев-
ни Красное, участок 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чубова Анна Александровна, адрес для связи: Россия, 

город Люберцы, улица 3 почтовое отделение, дом 16, кварти-
ра 47, телефон: 8-925-282-60-43. 

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 августа 2019 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 

июля 2019 года» по «27 августа 2019 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0060718:54, расположенный: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Мизовец», северо-западнее деревни 
Красное, участок 27. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Влади-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка c кадастровым № 50:24:0050641:104, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Новый, с/т «Ромашка», участок 107, кадастро-
вый квартал № 50:24:0050641. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ярыгина Нина Сергеевна, адрес: Московская область, 

город Орехово-Зуево, проезд Барышникова, дом 10, квартира 
8, телефон: 8-903-244-93-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «27 августа 
2019 года», в 11 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года». 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «27 августа 2019 
года», по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Новый, с/т «Ромашка», участок 106, 
(кадастровый номер 50:24:0050641:103, кадастровый квартал 
50:24:0050641). 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Влади-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0050641:105, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
южнее поселка Снопок Новый, с/т «Ромашка», участок 108, 
кадастровый квартал № 50:24:0050641. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ярыгина Нина Сергеевна, адрес: Московская область, 



 

 

24 26 èþëÿ 2019 ãîäà 

город Орехово-Зуево, проезд Барышникова, дом 10, кварти-
ра 8, телефон: 8-903-244-93-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «27 
августа 2019 года», в 11 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года». 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «26 июля 2019 года» по «27 авгу-
ста 2019 года», по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Новый, с/т «Ромашка», участок 109, 
(кадастровый номер 50:24:0050641:106, кадастровый квар-
тал  50:24:0050641). 

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 деятельно-
сти»). 

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Разговоров Алексей Валерьевич, 

адрес: 142613, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. Контактный теле-
фон: 8(926)22-55-777. Адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com. Квалификационный аттестат: 77-14-28, рее-
стровый номер в ГРКИ — 30131. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040669:827, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Соболевский сельский 
округ, деревня Минино, СНТ «Шевлягино», участок 3н, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Козлова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: 

Российская Федерация, город Москва, улица 2-я Синичкина, 
дом 26, квартира 74, телефон: 8 (915) 013-54-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «27 августа  2019 года» в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении  согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года», по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, 
дом 3а, квартира 51. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0040669:168, расположенный по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Шевлягино», севернее деревни Минино (участок 4н). 

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 ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Кижапкиной 

Дарьей Сергеевной, почтовый адрес: город Москва, улица 
Кантемировская, дом 43, квартира 70, e-mail: 
cgiku_dp@bk.ru, телефон: 8(926)024-47-13, № регистрации в 
ГРКИ №30101. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0040612:73, рас-
положенного по адресу: область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т «Березка», северо-восточнее деревни Ми-
нино, участок 78, номер кадастрового квартала 
50:24:0040612. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Косова Т.П., адрес:  город Москва, улица Шарикопод-

шипниковская, дом 40, квартира 209, телефон: 8 (985) 259-
86-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: город Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом 4, офис 201, «27 августа 2019 года» в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: город Москва, 1-й Нагатинский про-
езд, дом 4, офис 201. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 
июля 2019 года» по «27 августа 2019 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26 июля 2019 года» по «27 августа 2019 года», по 
адресу: город Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 4, офис 
201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Березка», участок 77, номер кадастрового квартала 
50:24:0040612. 

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. 
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