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УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№30
1 августа 2013 года

Рузского района Московской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский район
категория земель – земли населенных пунктов.
п. Тучково
19 июля 2013 года
Присутствовало 5 человек.
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в районной
газете «Красное знамя» № 25 от 27.06.2013 г.
На основании постановления руководителя администрации городского поселения Тучково № 253 от
25.06.2013 г. и с учетом Положения «О публичных
слушаниях в городском поселении Тучково Рузского муниципального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов
городского поселения Тучково от 26 июня 2012 г.
№ 56/04., 19 июля 2013 года в период с 16 часов
00 мин. до 16 часов 20 мин. в помещении актового
зала по адресу: Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, состоялись
Публичные (общественные) слушания.
Предмет обсуждений:
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, с кадастровым номером
50:19:0020101:1459, площадью 3000 кв.м, находящегося по адресу: Московская область, Рузский
район, п. Тучково, Технологический пр-д, уч. 21, принадлежащего на праве собственности Земляному
Валерию Николаевичу, с «под промышленную зону»
на «для размещения площадки по осуществлению
образовательной деятельности - подготовке водителей вождению транспортными средствами»,

По результатам слушаний Постановили:
Принять к сведению информацию выступивших.
Рекомендовать руководителю администрации
городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову с учетом проведенных обсуждений с общественностью
издать нормативно-правовой акт об изменении вида
разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 50:19:0020101:1459,
площадью 3000 кв.м, находящегося по адресу:
Московская область, Рузский район, п. Тучково, Технологический пр-д, уч. 21, принадлежащего на праве
собственности Земляному Валерию Николаевичу,
с «под промышленную зону» на «для размещения
площадки по осуществлению образовательной
деятельности - подготовке водителей вождению
транспортными средствами», категория земель –
земли населенных пунктов.
Подготовить и опубликовать в газете «Красное
знамя» настоящее Заключение по Протоколу
общественных слушаний.
Приложение:
Протокол на 1 листе.
Заместитель председателя –
заместитель руководителя администрации
по ЖКХ городского поселения Тучково
С.И. БУКРЕЕВ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ответы на вопросы из зала – не более 3 ми19 июля 2013 г.
нут.
Время проведения: 16.00-16.20
«ЗА»
5 чел.
городское поселение Тучково
«ПРОТИВ»
нет
актовый зал здания администрации
Информационное сообщение о проведении
общественных слушаний опубликовано в
районной газете «Красное знамя» № 25 от
27.06.2013 г.
Всего зарегистрировано: 1 чел.
Участие в публичных слушаниях принимали:
Заместитель председателя публичных слушаний заместитель руководителя администрации по ЖКХ
городского поселения Тучково - Букреев С.И.
Начальник юридического отдела администрации
городского поселения Тучково - Сенникова А.Г.
Начальник отдела архитектуры, земельных и
градостроительных отношений администрации
городского поселения Тучково - Якушев С.Н.
Главный специалист отдела архитектуры,
земельных и градостроительных отношений
администрации городского поселения Тучково
- Дмуховская Т.М.
Представители населения и зарегистрированные участники: Земляной В.Н.
После доклада о количестве зарегистрированных лиц на усмотрение общественных слушаний был представлен проект повестки дня:
1. Изменение вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020101:1459, площадью 3000 кв.м, находящегося по адресу: Московская область, Рузский
район, п. Тучково, Технологический пр-д, уч. 21, принадлежащего на праве собственности Земляному
Валерию Николаевичу с «под промышленную зону»
на «для размещения площадки по осуществлению
образовательной деятельности - подготовки водителей вождению транспортными средствами»,
категория земель – земли населенных пунктов.
Проголосовали выбрать за основу проект
повестки дня:
«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет.
Заместитель председателя – Букреев С.И. вынес на голосование собравшихся вопросы:
Утвердить повестку дня.
«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет
Открыть публичные слушания.
«ЗА»
5 чел.
«ПРОТИВ»
нет
Установить лимиты времени на выступления:
докладчик – не более 10 минут;
желающие из зала – не более 5 минут;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Заместитель председателя предоставил
слово Земляному В.Н.
- Земляной В.Н. выступил по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 50:19:0020101:1459,
площадью 3000 кв.м, находящегося по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, Технологический пр-д, уч. 21, принадлежащего на праве
собственности Земляному Валерию Николаевичу,
с «под промышленную зону» на «для размещения
площадки по осуществлению образовательной
деятельности - подготовки водителей вождению
транспортными средствами», категория земель –
земли населенных пунктов.
- Поступившие вопросы:
№ Вопросы
Заявип/п
тель
1. В связи с чем воз- Дмуник вопрос об из- ховская
менении вида раз- Т.М.
решенного использования земельного участка?
2.

Ответы

Земляной
В.Н.:
для
того чтобы использование
зе м ел ь н о го
участка соответствовало
назначению.
Поступило пред- Букре- Предложение
ложение одобрить ев С.И. внести в произменение вида
токол.
разрешенного использования земельного участка
с «под промышленную зону» на
«для размещения
площадки по осуществлению обр азо вател ь н о й
д е я тел ь н о с т и подготовки водителей вождению
т р а н с п о рт н ы м и
средствами».

- заместитель председателя: вопросов и заявок
на выступления больше не поступило, на этом
предлагаю закончить обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1.1. Принять к сведению информацию выступивших.
1.2. Рекомендовать руководителю админи-
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qecndm“ b mnlepe:
1. Официальные документы

городского поселения Тучково,
сельских поселений Старорузское,
Ивановское, Волковское,
Рузского муниципального района.
2. Аукционы.
3. Земельные участки.
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

страции городского поселения Тучково Э.Ю.
Хайдакову с учетом проведенных обсуждений с
общественностью издать нормативно-правовой
акт об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:19:0020101:1459, площадью 3000 кв.м,
находящегося по адресу: Московская область,
Рузский район, п. Тучково, Технологический
пр-д, уч. 21, принадлежащего на праве собственности Земляному Валерию Николаевичу, с
«под промышленную зону» на «для размещения
площадки по осуществлению образовательной
деятельности - подготовке водителей вождению
транспортными средствами», категория земель
– земли населенных пунктов.
1.3. Опубликовать настоящий Протокол в газете
«Красное знамя».
Результаты голосования:
«За»
5 человек.
«Воздержались» нет

«Против»

нет

Заместитель председателя –
заместитель руководителя администрации
по ЖКХ городского поселения Тучково
С.И. БУКРЕЕВ
Начальник юридического отдела
администрации городского поселения
Тучково А.Г. СЕННИКОВА
Начальник отдела архитектуры,
земельных и градостроительных отношений
администрации городского поселения Тучково
С.Н. ЯКУШЕВ
Главный специалист отдела архитектуры,
земельных и градостроительных отношений
администрации городского поселения
Тучково Т.М. ДМУХОВСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2013 г. №316
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
ский пр-д, уч. 21, принадлежащего на праве собРассмотрев представленные документы, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 ственности Земляному Валерию Николаевичу, с
декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие «под промышленную зону» на «для размещения
Градостроительного кодекса Российской Феде- площадки по осуществлению образовательной
рации», Положением «О публичных слушаниях деятельности – подготовки водителей вождению
в городском поселении Тучково Рузского муни- транспортными средствами», категория земель
ципального района», утвержденным решением – земли населенных пунктов.
Совета депутатов городского поселения Тучково 2. Опубликовать настоящее постановление в гаот 26 июня 2012 г. № 56/04, учитывая заключение
зете «Красное знамя» и на официальном сайте
по результатам проведения публичных слушаний
администрации городского поселения Тучково.
от 21 июня 2013 года, руководствуясь Уставом
3. Контроль за исполнением настоящего погородского поселения Тучково Рузского муницистановления возложить на заместителя рукопального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
водителя администрации по ЖКХ городского
1. Изменить вид разрешенного использования
поселения Тучково Букреева С.И.
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020101:1459, общей площадью 3000
Руководитель администрации
кв.м, находящегося по адресу: Московская обгородского поселения Тучково
ласть, Рузский район, п. Тучково, ТехнологичеЭ.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07. 2013 г. №441
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, площадью 2300 кв.м, с кадастровым номером
50:19:004 0113:90, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
р-н Рузский, с/о. Комлевский, д. Алёшино
В целях информирования общественности,
расположенного в границах участка. Почтовый
выявления общественного мнения, выработки
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Рузский,
предложений и рекомендаций, в соответствии
с/о. Комлевский, д. Алёшино, принадлежащего
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
на праве собственности Челюкановой Марии
действие Градостроительного кодекса РоссийИвановне, с «для огородничества» на «для
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ,
ведения личного подсобного хозяйства» (далее
Положением о публичных слушаниях в сель- – публичные слушания).
ском поселении Старорузское, утвержденным
2. Назначить проведение публичных слушаний
решением Совета депутатов сельского по- на 9 августа 2013 г., в 15 часов 15 минут, по
селения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, адресу: Московская область, Рузский район, д.
руководствуясь Уставом сельского поселения Нестерово, д.119, в помещении администрации
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское.
1. Провести публичные слушания по вопросу 3. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использования газете «Красное знамя».
земельного участка, площадью 2300 кв.м, с каГлава сельского поселения Старорузское
дастровым номером 50:19:0040113:90, местопоТОЛКАЧЁВ Г. А.
ложение установлено относительно ориентира,
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- по вопросу изменения разрешенного вида исское Рузского муниципального района Московской пользования земельного участка, площадью 2300
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040113:90,
области сообщает, что в соответствии с Положеместоположение установлено относительно
нием о публичных слушаниях в сельском поселеориентира, расположенного в границах участка.
нии Старорузское, утвержденным решением СоПочтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н
вета депутатов сельского поселения от 25.11.2005
года №4/1, 9 августа 2013 г., в 15 часов 15 минут Рузский, с/о. Комлевский, д. Алёшино, принадпо адресу: 143150, Московская область, Рузский лежащего на праве собственности Челюкановой
Марии Ивановне, с «для огородничества» на «для
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админиведения личного подсобного хозяйства».
страции, будут проводиться публичные слушания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
ская область, Рузский район, дер.Кожино, приАдминистрация сельского
надлежащего на праве аренды Ищуку Виталию
поселения Старорузское
5.07.2013 г.
Константиновичу, с «для выращивания сельхозпродукции» на «для дачного строительства».
Публичные слушания назначены Постановлением Главы сельского поселения Старорузское
Присутствовало 5 участников.
от 25.06.2013 г. №317
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуПредмет обсуждений: изменение вида разрешенного использования земельного участка, пивших.
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 2. Рекомендовать уполномоченному органу с уче50:19:0040311:331, местоположение: Москов- том проведенных обсуждений с общественностью
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издать нормативно-правовой акт по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 900 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0040311:331, местоположение:
Московская область, Рузский район, дер.Кожино,
принадлежащего на праве аренды Ищуку Виталию
Константиновичу, с «для выращивания сельхозпро-

Муниципальный вестник
дукции» на «для дачного строительства».
3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
знамя» настоящее Заключение
по Протоколу общественных слушаний.
Приложение: Протокол на 2 листах.
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу:
изменения вида разрешенного использования
предоставил слово начальнику отдела архиземельного участка, площадью 900 кв.м, с
тектуры, градостроительства и имущественных
кадастровым номером 50:19:0040311:331, меотношений Закуткиной М. А.
стоположение: Московская область, Рузский Закуткина М. А. выступила по вопросу изменения
район, дер.Кожино, принадлежащего на праве
вида разрешенного использо-вания земельного
аренды Ищуку Виталию Константиновичу, с участка площадью 900 кв.м, с кадастровым
«для выращивания сельхозпродукции» на «для
номером 50:19:0040311:331, местоположение:
дачного строительства».
Московская область, Рузский район, дер.Кожино,
принадлежащего на праве аренды Ищуку ВитаМесто проведения Публичных слушаний:
лию Константиновичу, с «для выращивания сельд. Нестерово, д.119
хозпродукции» на «для дачного строительства».
Дата: 5.07.2013 г.
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Время проведения: 15 часов 45 минут
тель
1. Имеются ли на земельном Шале- Ищук
Информационное сообщение о проведении общеучастке строения?
е в С . В. К.:
ственных слушаний опубликовано в районной
Ф.
нет
газете «Красное знамя» от 4.07.2013 г. №26.
2. Поступило предложение
ПредПрисутствовало 5 участников.
одоб-рить изменение разложерешенного вида использоние
вания земельного участка
ПредседательствующийИльяшенвнести
с «для выращивания сельЗам. главы сельского поселения ко В. В.
в прохозпродукции» на «для
Старорузское
токол.
дачного строительства».
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
градостроительства и имущест- М. А.
вопросов и заявок на выступления больше не
венных отношений
поступило, на этом основании предлагаю закончить обсуждение.
Ведущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
По результатам слушаний постановили:
и благоустройства
А. А.
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Специалист I категории отдела Шалеев
2. Рекомендовать уполномоченному органу издать
архитектуры, градостроительства С. Ф.
нормативно-правовой акт по вопросу изменения
и имущественных отношений
вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 900 кв.м, с кадастровым
Представители населения и заре- 1
номером 50:19:0040311:331, местоположение:
гистрированные участки
Московская область, Рузский район, дер.Кожино,
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. – принадлежащего на праве аренды Ищуку Виталию
Константиновичу, с «для выращивания сельхозпрозаместитель главы администрации сельского
дукции» на «для дачного строительства».
поселения Старорузское - вынес на голосова3. Подготовить и опубликовать в районной газение собравшихся вопросы:
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
- Открыть публичные слушания.
Результаты голосования:
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«За» - 5 человек.
- Установить лимиты времени на выступления:
«Воздержались» – Нет
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
«Против» - Нет
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
зала – не более 3 минут.
Председательствующий
Проголосовали «ЗА» единогласно.
ИЛЬЯШЕНКО В. В.
2. Председательствующий – Ильяшенко В. В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2013 г. № 383
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, площадью
900 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040311:331, местоположение:
Московская область, Рузский район, дер.Кожино.
Рассмотрев представленные документы, в со- мельного участка, площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040311:331, местоположение:
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в Московская область, Рузский район, дер.Кожино,
действие Градостроительного кодекса Россий- принадлежащего на праве аренды Ищуку Виталию
ской Федерации», Положением о публичных Константиновичу, с «для выращивания сельхозпрослушаниях в сельском поселении Староруз- дукции» на «для дачного строительства».
ское, утвержденным решением Совета депу- 2. Опубликовать настоящее постановление в
татов сельского поселения Старорузское от районной газете «Красное знамя».
25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение по результатам проведения публичных слушаний от 5
Глава
июля 2013 г., руководствуясь Уставом сельского
сельского поселения Старорузское
поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
1. Изменить разрешенный вид использования зеПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2013 г. №442
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, площадью 600 кв.м, с кадастровым номером
50:19:005 0423:182, местоположение установлено относительно ориентира дом,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Московская область,
Рузский район, вблизи г.Руза, СНТ «Румянцево», д.135
участка, адрес ориентира: Московская область,
В целях информирования общественности, выРузский район, вблизи г.Руза, СНТ «Румянцеявления общественного мнения, выработки предложений и рекомендаций, в соответствии со ст. 4 во», д.135, принадлежащего на праве собственФедерального закона «О введении в действие Гра- ности Разуваевой Елизавете Николаевне, с
достроительного кодекса Российской Федерации» «для садоводства и огородничества» на «для
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публич- садоводства» (далее – публичные слушания).
ных слушаниях в сельском поселении Староруз- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ское, утвержденным решением Совета депутатов
на 9 августа 2013 г., в 15 часов 30 минут, по
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
адресу: Московская область, Рузский район, д.
г.№4/1, руководствуясь Уставом сельского поселе- Нестерово, д.119, в помещении администрации
ния Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское.
1. Провести публичные слушания по вопросу 3. Опубликовать настоящее постановление в
изменения вида разрешенного использова- газете «Красное знамя».
ния земельного участка, площадью 600 кв.м,
Глава
с кадастровым номером 50:19:0050423:182,
сельского поселения Старорузское
местоположение установлено относительно
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
ориентира – дом, расположенного в границах
Сообщение
Администрация сельского поселения Старо- слушания по вопросу изменения разрешенрузское Рузского муниципального района ного вида использования земельного участка,
Московской области сообщает, что в соот- площадью 600 кв.м, с кадастровым номером
ветствии с Положением о публичных слуша- 50:19:0050423:182, местоположение установниях в сельском поселении Старорузское, лено относительно ориентира – дом, располоутвержденным решением Совета депутатов
женного в границах участка, адрес ориентира:
сельского поселения от 25.11.2005 года №4/1, Московская область, Рузский район, вблизи
9 августа 2013 г., в 15 часов 00 минут по г.Руза, СНТ «Румянцево», д.135, принадлеадресу: 143150, Московская область, Рузский жащего на праве собственности Разуваевой
Елизавете Николаевне, с «для садоводства и
район, д. Нестерово, д.119, в помещении администрации, будут проводиться публичные огородничества» на «для садоводства».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского поселения
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Старорузское 19.07.2013 г.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с учетом проведенных обсуждений с общественностью
Публичные слушания назначены Постановлеиздать нормативно-правовой акт по вопросу измением Главы сельского поселения Старорузское
нения вида разрешенного использования земельот 26.06.2013 г. №325
ного участка, площадью 1100 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0040210:79, местоположение: МоПредмет обсуждений: изменение вида раз- сковская область, Рузский муниципальный район,
решенного использования земельного участка, сельское поселение Старорузское, дер.Ватулино,
площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером
принадлежащего на праве аренды Данченкову
50:19:0040210:79, местоположение: Московская Николаю Викторовичу, с «для огородничества» на
область, Рузский муниципальный район, сельское
«для ведения личного подсобного хозяйства».
поселение Старорузское, дер.Ватулино, принад3.Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
лежащего на праве аренды Данченкову Николаю
знамя» настоящее Заключение
Викторовичу, с «для огородничества» на «для
по Протоколу общественных слушаний.
ведения личного подсобного хозяйства».
Приложение: Протокол на 2 листах.
Присутствовало 5 участников.
По результатам слушаний постановили:
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
Закуткина М. А. выступила по вопросу изизменения вида разрешенного использования земенения вида разрешенного использо-вания
мельного участка, площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040210:79, местоположение: земельного участка, площадью 1100 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:0040210:79, меМосковская область, Рузский муниципальный райстоположение: Московская область, Рузский
он, сельское поселение Старорузское, дер.Ватулимуниципальный район, сельское поселение
но, принадлежащего на праве аренды Данченкову
Старорузское, дер.Ватулино, принадлежащего
Николаю Викторовичу, с «для огородничества» на
на праве аренды Данченкову Николаю Викторо«для ведения личного подсобного хозяйства».
вичу, с «для огородничества» на «для ведения
Место проведения Публичных слушаний:
личного подсобного хозяйства».
д. Нестерово, д.119
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Дата: 19.07.2013 г.
тель
Время проведения: 15 часов 00 минут
1. Имеются ли на зе- Шалеев Данченков
Н. В. - да
мельном участк е С. Ф.
Информационное сообщение о проведении общестроения?
ственных слушаний опубликовано в районной
2. Поступило предложегазете «Красное знамя» от 04.07.2013 г. №26.
ние одобрить изменение разрешенного
Присутствовало 5 участников.
вида использования
Предложеземельного участка
ние внести
ПредседательствующийИльяшенс «для огородничев протокол.
зам. главы сельского поселения ко В. В.
ства» на «для ведеСтарорузское
ния личного подсобного хозяйства».
Начальник отдела архитектуры, Закуткиградостроительства и имущест- на М. А.
3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
венных отношений
вопросов и заявок на выступления больше не
поступило, на этом основании предлагаю заВедущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
кончить обсуждение.
и благоустройства
А. А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуСпециалист I категории отдела Шалеев
пивших.
архитектуры, градостроительства и С. Ф.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
имущественных отношений
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
Представители населения и зареги- 1
земельного участка, площадью 1100 кв.м, с
стрированные участки
кадастровым номером 50:19:0040210:79, ме1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. – стоположение: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение
заместитель Главы администрации сельского
Старорузское, дер.Ватулино, принадлежащего
поселения Старорузское - вынес на голосована праве аренды Данченкову Николаю Виктороние собравшихся вопросы:
вичу, с «для огородничества» на «для ведения
- Открыть публичные слушания.
личного подсобного хозяйства».
Проголосовали «ЗА» единогласно.
3. Подготовить и опубликовать в районной газе- Установить лимиты времени на выступления:
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
докладчик – не более 10 мин.; желающие из
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
Результаты голосования:
зала – не более 3 минут.
«За» - 5 человек .
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Воздержались» – Нет
2. Председательствующий – Ильяшенко В. В.
«Против» - Нет
предоставил слово начальнику отдела архитектуры, градостроительства и имущественных
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.
отношений Закуткиной М. А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07. 2013 г. № 444
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, площадью 1100
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040210:79, местоположение: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Старорузское, дер.Ватулино.
земельного участка, площадью 1100 кв.м, с
Рассмотрев представленные документы, в
кадастровым номером 50:19:0040210:79, месоответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
стоположение: Московская область, Рузский
закона от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О ввемуниципальный район, сельское поселение
дении в действие Градостроительного кодекса
Старорузское, дер.Ватулино, принадлежащего
Российской Федерации», Положением о
публичных слушаниях в сельском поселении
на праве аренды Данченкову Николаю ВиктороСтарорузское, утвержденным решением Совевичу, с «для огородничества» на «для ведения
та депутатов сельского поселения Старорузличного подсобного хозяйства».
ское от 25.11.2005 г. №4/1, учитывая заклю2. Опубликовать настоящее постановление в
чение по результатам проведения публичных районной газете «Красное знамя».
слушаний от 19 июля 2013г., руководствуясь
Уставом сельского поселения Старорузское,
Глава
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское
1. Изменить разрешенный вид использования
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2013 г. №443
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
50:19:004 0209:117, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область,
Рузский район, с/о Комлевский, д. Костино
В целях информирования общественности, вы- 1. Провести публичные слушания по вопросу
явления общественного мнения, выработки пред- изменения вида разрешенного использования
ложений и рекомендаций, в соответствии со ст. 4 земельного участка, площадью 1500 кв.м, с
Федерального закона «О введении в действие Гра- кадастровым номером 50:19:0040209:117, медостроительного кодекса Российской Федерации»
стоположение установлено относительно ориот 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публич- ентира, расположенного в границах участка. Поных слушаниях в сельском поселении Староруз- чтовый адрес ориентира: Московская область,
ское, утвержденным решением Совета депутатов
Рузский район, с/о Комлевский, д.Костино, принадлежащего на праве собственности Евтеевой
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
Зинаиде Фёдоровне, с «для огородничества» на
г.№4/1, руководствуясь Уставом сельского поселе«для ведения личного подсобного хозяйства»
ния Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Муниципальный вестник

(далее – публичные слушания).
3. Опубликовать настоящее постановление в
2. Назначить проведение публичных слушаний
газете «Красное знамя».
на 9 августа 2013 г., в 15 часов 00 минут, по
адресу: Московская область, Рузский район, д.
Глава
Нестерово, д.119, в помещении администрации
сельского поселения Старорузское
сельского поселения Старорузское.
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
по вопросу изменения разрешенного вида исАдминистрация сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района Московской об- пользования земельного участка, площадью 1500
ласти сообщает, что в соответствии с Положением кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040209:117,
о публичных слушаниях в сельском поселении
местоположение установлено относительно
Старорузское, утвержденным решением Совета
ориентира, расположенного в границах участка.
депутатов сельского поселения от 25.11.2005
Почтовый адрес ориентира: Московская область,
года №4/1, 9 августа 2013 г., в 15 часов 00 минут Рузский район, с/о Комлевский, д. Костино, припо адресу: 143150, Московская область, Рузский надлежащего на праве собственности Евтеевой
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админи- Зинаиде Фёдоровне, с «для огородничества» на
страции, будут проводиться публичные слушания «для ведения личного подсобного хозяйства».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского поселения Старо1. Принять к сведению информацию выступивших.
рузское 5.07.2013 г.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
учетом проведенных обсуждений с общественноПубличные слушания назначены: Постановлестью издать нормативно-правовой акт по вопросу
нием Главы сельского поселения Старорузское
изменения вида разрешенного использования
от 20.06.2013 г. №316.
земельного участка, площадью 3600 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040218:13, адрес объПредмет обсуждений: изменение вида разреекта: местоположение установлено относительно
шенного использования земельного участка,
ориентира, расположенного в границах участка.
площадью 3600 кв.м, с кадастровым номером
Почтовый адрес ориентира: Московская область,
50:19:0040218:13, адрес объекта: местополоРузский район, с/пос Старорузское, д.Тишино,
жение установлено относительно ориентира, принадлежащего на праве обще долевой собственрасположенного в границах участка. Почтовый ности: доля в праве 1/3 Пожидаевой Людмиле
адрес ориентира: Московская область, Рузский Тимофеевне, доля в праве 1/3 Трибулкину Сергею
район, с/пос Старорузское, д.Тишино, принадле- Тимофеевичу, доля в праве 1/3 Андриановой Галижащего на праве общей долевой собственности: не Тимофеевне, с «для огородничества» на «для
доля в праве 1/3 Пожидаевой Людмиле Тимофе- ведения личного подсобного хозяйства».
евне, доля в праве 1/3 Трибулкину Сергею Тимо- 3.Подготовить и опубликовать в СМИ « Красное
феевичу, доля в праве 1/3 Андриановой Галине знамя» настоящее Заключение по Протоколу
Тимофеевне, с «для огородничества» на «для общественных слушаний.
ведения личного подсобного хозяйства».
Приложение: Протокол на 2 листах.
Присутствовало 5 участников.
По результатам слушаний постановили:
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
вида разрешенного использо-вания земельного
земельного участка, площадью 3600 кв.м, участка площадью 3600 кв.м, с кадастровым
с кадастровым номером 50:19:0040218:13,
номером 50:19:0040218:13, адрес объекта: местоадрес объекта: местоположение установлено
положение установлено относительно ориентира,
относительно ориентира, расположенного в
расположенного в границах участка. Почтовый
границах участка. Почтовый адрес ориентира:
адрес ориентира: Московская область, Рузский
Московская область, Рузский район, с/пос Старайон, с/пос Старорузское, д.Тишино, принадлерорузское д.Тишино, принадлежащего на праве
жащего на праве обще долевой собственности:
обще долевой собственности: доля в праве 1/3 доля в праве 1/3 Пожидаевой Людмиле ТимофеПожидаевой Людмиле Тимофеевне, доля в пра- евне, доля в праве 1/3 Трибулкину Сергею Тимове 1/3 Трибулкину Сергею Тимофеевичу, доля в феевичу, доля в праве 1/3 Андриановой Галине
праве 1/3 Андриановой Галине Тимофеевне, с Тимофеевне, с «для огородничества» на «для
«для огородничества» на «для ведения личного
ведения личного подсобного хозяйства».
подсобного хозяйства».
№. Вопросы
З а я в и - Ответы
тель
Место проведения Публичных слушаний: д.
1. Имеются ли на зе- Шалеев Пожидаева
Нестерово, д.119
м ел ь н о м у ч а с т к е С. Ф.
Л. Т.: да
Дата: 5.07.2013 г.
строения?
Время проведения: 15 часов 15 минут
2. Поступило предложение одобрить измеИнформационное сообщение о проведении общенение разрешенного
ственных слушаний опубликовано в районной
вида использования
Предложегазете «Красное знамя» от 27.06.2013 г. №25.
земельного участка
ние внести
Присутствовало 5 участников.
с «для огородничев протокол.
ства» на «для ведения личного подсобПредседательствующийИльяшенного хозяйства».
зам. главы сельского поселения ко В. В.
Старорузское
3. Председательствующий Ильяшенко В. В.:
вопросов и заявок на выступления больше не
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
поступило, на этом основании предлагаю заградостроительства и имущест- М. А.
кончить обсуждение.
венных отношений
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выстуВедущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
пивших.
и благоустройства
А. А.
2. Рекомендовать уполномоченному органу издать
нормативно-правовой акт по вопросу изменения
Специалист I категории отдела Шалеев
вида разрешенного использования земельного
архитектуры, градостроительства С. Ф.
участка площадью 3600 кв.м, с кадастровым
и имущественных отношений
номером 50:19:0040218:13, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира,
Представители населения и заре- 1
расположенного в границах участка. Почтовый
гистрированные участки
адрес ориентира: Московская область, Рузский
1.Председатель слушаний Ильяшенко В. В. – район, с/пос Старорузское, д.Тишино, принадлежащего на праве обще долевой собственности:
заместитель главы администрации сельского
поселения Старорузское - вынес на голосова- доля в праве 1/3 Пожидаевой Людмиле Тимофеевне, доля в праве 1/3 Трибулкину Сергею Тимоние собравшихся вопросы:
феевичу, доля в праве 1/3 Андриановой Галине
- Открыть публичные слушания.
Тимофеевне, с «для огородничества» на «для
Проголосовали «ЗА» единогласно.
ведения личного подсобного хозяйства».
- Установить лимиты времени на выступления:
3. Подготовить и опубликовать в районной газедокладчик – не более 10 мин.; желающие из
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
зала – не более 5 минут; ответы на вопросы из
зала – не более 3 минут.
Результаты голосования:
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«За» - 5 человек .
2. Председательствующий – Ильяшенко В. В.
предоставил слово начальнику отдела архи- «Воздержались» – Нет
тектуры, градостроительства и имущественных «Против» - Нет
отношений Закуткиной М. А.
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В. В.
Закуткина М. А. выступила по вопросу изменения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2013 г № 385
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, площадью
3600 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040218:13, адрес объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский район, с/пос Старорузское, д.Тишино
Рассмотрев представленные документы, в со- от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
действие Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в сельском поселении Старорузское,
утвержденным решением Совета депутатов
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
г. №4/1, учитывая заключение по результатам
проведения публичных слушаний от 05 июля
2013г., руководствуясь Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования
земельного участка, площадью 3600 кв.м,
с кадастровым номером 50:19:0040218:13,
адрес объекта: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира:
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Московская область, Рузский район, с/пос Старорузское, д.Тишино, принадлежащего на праве
обще долевой собственности: доля в праве 1/3
Пожидаевой Людмиле Тимофеевне, доля в праве 1/3 Трибулкину Сергею Тимофеевичу, доля в
праве 1/3 Андриановой Галине Тимофеевне, с
«для огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
Глава
сельского поселения Старорузское
ТОЛКАЧЁВ Г. А.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013г. № 178
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности,
сово принадлежащего на праве собственности
выявления общественного мнения, выработки Беликовой Елене Валентиновне, категория
предложений и рекомендаций, в соответствии с
земель – земли населенных пунктов, с «для
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря сельскохозяйственного назначения» на «личное
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градоподсобное хозяйство».
строительного кодекса Российской Федерации», 2. Назначить проведение публичных слушаний
Положением «О порядке проведения публич- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постаных слушаний по вопросу изменения одного
новления, на 2 августа 2013 г. в 11-00 по адресу:
вида разрешенного использования земельного
Московская область, Рузский муниципальный
участка и объекта капитального строительства
район, сельское поселение Ивановское, п.
на другой вид такого использования в сельском Беляная Гора, здание администрации, д. 1, попоселении Ивановское Рузского муниципально- мещение зала заседаний на первом этаже.
го района Московской области», утвержденным
3. Подготовку и проведение публичных слуРешением Совета депутатов сельского посе- шаний возложить на заместителя главы адмиления Ивановское Рузского муниципального нистрации сельского поселения Ивановское
района Московской области от 30.09.2010 г. № Лоскотува В.Г.
94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского
4. Опубликовать настоящее постановление в гапоселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
зете «Красное знамя» и на официальном сайте
1. Провести публичные слушания по вопросу с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
изменения вида разрешенного использования 5. Контроль над исполнением настоящего Поземельного участка, площадью 1500 кв.м., с становления оставляю за собой.
кадастровым номером 50:19:0030509:39, местоположение: Московская область, Рузский
Глава сельского поселения
район, сельское поселение Ивановское, д. РупаВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013 г. № 179
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности,
– Григорово, уч. 7, принадлежащего на праве
выявления общественного мнения, выработки собственности Шашаеву Алексею Евгеньевичу,
предложений и рекомендаций, в соответствии с
категория земель – земли населенных пунктов, с
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
«для ведения личного подсобного хозяйства» на
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо«индивидуальное жилищное строительство».
строительного кодекса Российской Федерации», 2. Назначить проведение публичных слушаний
Положением «О порядке проведения публич- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постаных слушаний по вопросу изменения одного
новления, на 2 августа 2013 г. в 11-15 по адресу:
вида разрешенного использования земельного
Московская область, Рузский муниципальный
участка и объекта капитального строительства
район, сельское поселение Ивановское, п.
на другой вид такого использования в сельском Беляная Гора, здание администрации, д. 1, попоселении Ивановское Рузского муниципально- мещение зала заседаний на первом этаже.
3. Подготовку и проведение публичных слуго района Московской области», утвержденным
Решением Совета депутатов сельского посе- шаний возложить на заместителя главы адмиления Ивановское Рузского муниципального нистрации сельского поселения Ивановское
района Московской области от 30.09.2010 г. № Лоскотува В.Г.
94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского 4. Опубликовать настоящее постановление в гапоселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
зете «Красное знамя» и на официальном сайте
1. Провести публичные слушания по вопросу с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
изменения вида разрешенного использования 5. Контроль над исполнением настоящего Поземельного участка, площадью 2419 кв.м., с становления оставляю за собой.
кадастровым номером 50:19:0030507:46, местоположение: Московская область, Рузский район,
Глава сельского поселения
сельское поселение Ивановское, д. Петрово
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013г. № 180
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское
В целях информирования общественности,
ласть, Рузский район, сельское поселение Ивавыявления общественного мнения, выработки новское, д. Овсяники, принадлежащего на праве
предложений и рекомендаций, в соответствии с
собственности Ровнову Николаю Алексеевичу,
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря категория земель – земли населенных пунктов,
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо- с «для сельскохозяйственного назначения» на
строительного кодекса Российской Федерации», «индивидуальное жилищное строительство».
Положением «О порядке проведения публич- 2. Назначить проведение публичных слушаний
ных слушаний по вопросу изменения одного
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего поставида разрешенного использования земельного
новления, на 2 августа 2013 г. в 11-30 по адресу:
участка и объекта капитального строительства Московская область, Рузский муниципальный
на другой вид такого использования в сельском район, сельское поселение Ивановское, п.
поселении Ивановское Рузского муниципально- Беляная Гора, здание администрации, д. 1, пого района Московской области», утвержденным
мещение зала заседаний на первом этаже.
Решением Совета депутатов сельского посе- 3. Подготовку и проведение публичных слуления Ивановское Рузского муниципального шаний возложить на заместителя главы адмирайона Московской области от 30.09.2010 г. № нистрации сельского поселения Ивановское
94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского Лоскотува В.Г.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее постановление в га1. Провести публичные слушания по вопросу зете «Красное знамя» и на официальном сайте
изменения вида разрешенного использования с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
земельного участка, площадью 4903 кв.м., 5. Контроль над исполнением настоящего Пос кадастровым номером 50:19:0030517:130,
становления оставляю за собой.
местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Глава сельского поселения
Почтовый адрес ориентира: Московская обВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный время проведения: с 11-15 по 11-30
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
дата проведения: 23 июля 2013 года
Публичные слушания назначены постановле-
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нием главы сельского поселения Ивановское
№ 163 от 15.07.2013 г.
Предмет обсуждения:
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1500 кв.м., с
кадастровым номером 50:19:0030501:57, расположенного по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Ивановское, д. Леньково, принадлежащего на праве собственности Никифоровой
Елене Анатольевне, категория земель – земли
населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного производства» на «личное подсобное
хозяйство».
Присутствовало 6 (шесть) участников.
По результатам слушаний Постановили:
Принять настоящее заключение Комиссии,
согласно которому с учетом проведенных
обсуждений с общественностью решено издать нормативно-правовой акт об изменении
вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 1500 кв.м, с кадастровым
номером 50:19:0030501:57, расположенного
по адресу: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение
Ивановское, д. Леньково, принадлежащего на
праве собственности Никифоровой Елене Анатольевне, категория земель – земли населенных
пунктов, с «для сельскохозяйственного производства» на «личное подсобное хозяйство».
1.Включить в настоящее заключение Комиссии
следующие ограничения, предложения и рекомендации Заявителю по вопросам использования земельного участка:
- при осуществлении нового строительства на

Муниципальный вестник
участке осуществлять расположение объекта
(-ов) с соблюдением противопожарных расстояний - в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»: не
менее 6 метров при условии, что стены зданий,
обращенные друг к другу, не имеют оконных
проемов, выполнены из негорючих материалов
или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы
выполнены из негорючих материалов, или большие в соответствии с законом (15 метров для
деревянных построек без противопожарной подготовки), соблюдение противопожарных отступов
от строений до лесного массива (>15 м);
-провести обсуждение на сходе жителей д.
Леньково варианты развития инфраструктуры
деревни (сетей электроснабжения, подъездных дорог, водопровода, размещения детских
площадок и мест общего пользования и пр.),
предложения представить в администрацию
с/п Ивановское в срок до 30.09.2013 г., для
учета при формировании проекта генерального
плана и правил землепользования и застройки
поселения.
2. Направить настоящее заключение для
его утверждения Главе сельского поселения
Ивановское Рузского муниципального района
Московской области.
3.Подготовить и опубликовать настоящее заключение в газете «Красное знамя» и на официальном сайте сельского поселения Ивановское
www. belianaya-gora.ru.
Приложение:
Протокол на 2 листах.
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
собранные Комиссией в порядке подготовки
публичных слушаний по вопросу изменения
публичных слушаний.
вида разрешенного использования земельного
5. Поступившие вопросы:
участка, площадью 1500 кв.м., с кадастровым
вопросов не поступало.
номером 50:19:0030501:57, расположенного
по адресу: Московская область, Рузский 6. Председательствующий: вопросов и заявок
муниципальный район, сельское поселение
больше не поступало, на этом основании предИвановское, д. Леньково, принадлежащего на лагаю закончить обсуждение.
праве собственности Никифоровой Елене АнаПо результатам слушаний постановили:
тольевне, категория земель – земли населенных
1. Принять к сведению информацию выступунктов, с «для сельскохозяйственного произ- павших.
водства» на «личное подсобное хозяйство».
2. Принять заключение Комиссии, согласно
которому с учетом проведенных обсуждений с
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
общественностью решено издать нормативнодата проведения: 23 июля 2013 года
правовой акт об изменении вида разрешенного исвремя проведения: с 11-15 до 11-30
пользования земельного участка, площадью 1500
кв.м., с кадастровым номером 50:19:0030501:57,
Информационное сообщение о проведении расположенного по адресу: Московская область,
публичных слушаний опубликовано в газете
Рузский муниципальный район, сельское поселе«Красное знамя», № 28 от 18 июля 2013 года.
ние Ивановское, д. Леньково, принадлежащего на
праве собственности Никифоровой Елене АнаПрисутствовало 6 (шесть) участников.
тольевне, категория земель – земли населенных
Присутствовали:
пунктов, с «для сельскохозяйственного производЗаместитель главы администрации
ства» на «личное подсобное хозяйство».
сельского поселения Ивановское
Лоскутов
3. Включить в заключение Комиссии следующие
В.Г.- председательствующий на слушаниях.
ограничения, предложения и рекомендации
Управляющий делами администрации сельского
Заявителю по вопросам использования земельпоселения Ивановское: Бузинова Н.В.
ного участка:
Начальник финансово-экономического отдела
- при осуществлении нового строительства на
администрации сельского поселения Ивановучастке осуществлять расположение объекта(ов) с соблюдением противопожарных расстояское: Кондратьева О.А.
ний - в соответствии с Федеральным законом от
Консультант администрации сельского поселе22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент
ния Ивановское: Тихомирова О.А.
Главный специалист администрации сельского
о требованиях пожарной безопасности»: не
поселения Ивановское: Берг Н.В.
менее 6 метров при условии, что стены зданий,
Зарегистрированные участники: Никифорова обращенные друг к другу, не имеют оконных
В.А.
проемов, выполнены из негорючих материалов
1. Председательствующий открыл публичные или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы
слушания и огласил регламент:
выполнены из негорючих материалов, или больлимиты времени на выступления:
шие в соответствии с законом (15 метров для
-заявитель – не более 10 минут;
деревянных построек без противопожарной под- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
готовки), соблюдение противопожарных отступов
- желающие из зала – не более 5 минут;
от строений до лесного массива (>15 м);
- ответы на вопросы из зала – не более 3 -провести обсуждение на сходе жителей дер.
минут.
Леньково варианты развития инфраструктуры де2. Председательствующий предоставил слово
ревни (сетей электроснабжения, подъездных дозаявителю – Никифоровой Елене Анатольевне.
рог, водопровода, размещения детских площадок
3. Никифорова Е.А. выступила по вопросу изи мест общего пользования и пр.), предложения
менения вида разрешенного использования – представить в администрацию с/п Ивановское в
земельного участка, площадью 1500 кв.м, с
срок до 30.09.2013 г. для учета при формировании
кадастровым номером 50:19:0030501:57, рас- проекта генерального плана и правил землепольположенного по адресу: Московская область, зования и застройки поселения.
Рузский муниципальный район, сельское посе- 4. Направить Заключение Комиссии на утвержделение Ивановское, д. Леньково, принадлежащего
ние Главе сельского поселения Ивановское Рузскона праве собственности Никифоровой Елене
го муниципального района Московской области.
Анатольевне, категория земель – земли населен- 5. Подготовить и опубликовать настоящий проных пунктов, с «для сельскохозяйственного про- токол в газете «Красное знамя».
изводства» на «личное подсобное хозяйство».
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения,
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013 г. №177
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Ивановское, д. Леньково
Ивановское Рузского муниципального района
Рассмотрев представленные документы, в
Московской области от 30.09.2010 г. № 94/17,
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О вве- учитывая заключение по результатам проведении в действие Градостроительного Кодекса
дения публичных слушаний от 23.07.2013 г.,
Российской Федерации», Положением «О поруководствуясь Уставом сельского поселения
рядке проведения публичных слу¬шаний по Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
вопросу изменения одного вида разрешенного
1. Утвердить заключение Комиссии по резульиспользования земельного участка и объекта татам проведения публичных слуша¬ний от
капитального строительства на другой вид
23.07.2013 г.
такого использования в сель¬ском поселении 2. Изменить вид разрешенного использования
Ивановское Рузского муниципального района
земельного участка, площадью 1500 кв.м, с каМосковской области», утвержденного Реше- дастровым номером 50:19:0030501:57, располонием Совета депутатов сельского поселения женного по адресу: Московская область, Рузский

муниципальный район, сельское поселение
Ивановское, д. Леньково, принадлежащего на
праве собственности Никифоровой Елене Анатольевне, категория земель - земли населенных
пунктов, с «для сельскохозяйственного производства» на «личное подсобное хозяйство».
3. Уполномочить Никифорову Елену Анатольевну провести кадастровый учет вышеуказанного

Êðàñíîå çíàìÿ
земельного участка.
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красное знамя» и на официальном
сайте сельского поселения Ивановское www.
belianaya-gora.ru.
Глава сельского поселения
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
- при осуществлении нового строительства на
Московская область, Рузский муниципальный
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
с соблюдением охранных расстояний линии ЛЭП
0,4 кВ проходящей по территории участка. Осудата проведения: 23 июля 2013 года
ществлять расположение объекта(-ов) с соблюдевремя проведения: с 11-00 по 11-15
нием противопожарных расстояний в соответствии
Публичные слушания назначены постановлением
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Главы сельского поселения Ивановское № 161 от
12.07.2013 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной
Предмет обсуждения:
безопасности» (См. Приложение №1 к настоящему
изменение вида разрешенного использования
Заключению): не менее 6 метров при условии, что
земельного участка, площадью 907 кв.м, с кадастены зданий, обращенные друг к другу, не имеют
стровым номером 50:19:0030526:86, местопо- оконных проемов, выполнены из негорючих мателожение установлено относительно ориентира, риалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и
расположенного в границах участка. Почтовый карнизы выполнены из негорючих материалов, или
адрес ориентира: Московская область, Рузский большие в соответствии с законом (15 метров для
муниципальный район, сельское поселение Ивадеревянных построек без противопожарной подновское, п. Потапово, уч. 36/1 принадлежащего
готовки), соблюдение противопожарных отступов
на праве аренды Мироновой Светлане Ивановне, от строений до лесного массива (>15 м);
категория земель – земли населенных пунктов, с - соблюдать санитарно-гигиенические требования
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
при оборудовании средств очистки бытовых и
индивидуального жилищного строительства».
поверхностных стоков, с учетом рекомендаций
настоящего обследования;
Присутствовало 6 (шесть) участников.
- обсудить на сходе жителей д. Потапово варианты развития инфраструктуры деревни (сетей
По результатам слушаний Постановили:
электроснабжения, подъездных дорог, водопровоПринять настоящее заключение Комиссии, согласда, размещения детских площадок и мест общего
но которому с учетом проведенных обсуждений
пользования и пр.), предложения – представить в
с общественностью решено издать нормативноадминистрацию с/п Ивановское до 30.09.2013 г.,
правовой акт об изменении вида разрешенного
для учета при формировании проекта генеральноиспользования земельного участка, площадью 907
го плана и правил землепользования и застройки
кв.м., с кадастровым номером 50:19:0030526:86,
поселения.
местоположение установлено относительно ори2. Направить настоящее заключение для его
ентира, расположенного в границах участка. Почтоутверждения Главе сельского поселения Ивавый адрес ориентира: Московская область, Рузновское Рузского муниципального района Моский муниципальный район, сельское поселение
сковской области.
Ивановское, п. Потапово, уч. 36/1 принадлежащего
3.Подготовить и опубликовать настоящее заключена праве аренды Мироновой Светлане Ивановне, ние в газете «Красное знамя» и на официальном
категория земель – земли населенных пунктов, с
сайте сельского поселения Ивановское www.
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
belianaya-gora.ru.
индивидуального жилищного строительства».
1.Включить в настоящее заключение Комиссии Приложение:
следующие ограничения, предложения и реко- Протокол на 2 листах.
мендации Заявителю по вопросам использования
земельного участка:
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения,
публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участ- собранные Комиссией в порядке подготовки пука, площадью 907 кв.м, с кадастровым номером бличных слушаний.
5. Поступившие вопросы:
50:19:0030526:86, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного в гра- Вопросов не поступало.
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Мо- 6. Председательствующий: вопросов и заявок
сковская область, Рузский муниципальный район, больше не поступало, на этом основании предсельское поселение Ивановское, п. Потапово, уч. лагаю закончить обсуждение.
36/1 принадлежащего на праве аренды Мироновой По результатам слушаний постановили:
Светлане Ивановне, категория земель – земли на- 1. Принять к сведению информацию выступавселенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
ших.
назначения» на «для индивидуального жилищного 2. Принять заключение Комиссии, согласно котостроительства».
рому с учетом проведенных обсуждений с общественностью решено издать нормативно-правовой
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
акт об изменении вида разрешенного использодата проведения: 23 июля 2013 года
вания земельного участка, площадью 907 кв.м., с
время проведения: с 11-00 до 11-15
кадастровым номером 50:19:0030526:86, местоположение установлено относительно ориентира,
Информационное сообщение о проведении пу- расположенного в границах участка. Почтовый
бличных слушаний опубликовано в газете «Красадрес ориентира: Московская область, Рузский
ное знамя», № 28 от 18 июля 2013 года.
муниципальный район, сельское поселение Ивановское, п. Потапово, уч. 36/1 принадлежащего
Присутствовали 6 (шесть) участников.
на праве аренды Мироновой Светлане Ивановне,
Присутствовали:
категория земель – земли населенных пунктов, с
Заместитель главы администрации сельского
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
поселения Ивановское: Лоскутов В.Г.- председаиндивидуального жилищного строительства».
тельствующий на слушаниях.
3. Включить в заключение Комиссии следующие
Управляющий делами администрации сельского
ограничения, предложения и рекомендации
поселения Ивановское: Бузинова Н.В.
Заявителю по вопросам использования земельНачальник финансово-экономического отдела
ного участка:
администрации сельского поселения Ивановское: - при осуществлении нового строительства на
Кондратьева О.А.
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
Консультант администрации сельского поселения
с соблюдением охранных расстояний линии ЛЭП
Ивановское:
Тихомирова О.А.
0,4 кВ проходящей по территории участка. ОсуГлавный специалист администрации сельского
ществлять расположение объекта(-ов) с соблюдепоселения Ивановское: Берг Н.В.
нием противопожарных расстояний в соответствии
Зарегистрированные участники: Миронова С.И.
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
1. Председательствующий открыл публичные «Технический регламент о требованиях пожарной
слушания и огласил регламент:
безопасности» (См. Приложение №1 к настоящему
лимиты времени на выступления:
Заключению): не менее 6 метров при условии, что
-заявитель – не более 10 минут;
стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют
- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
оконных проемов, выполнены из негорючих мате- желающие из зала – не более 5 минут;
риалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
карнизы выполнены из негорючих материалов, или
2. Председательствующий предоставил слово
большие в соответствии с законом (15 метров для
заявителю – Мироновой Светлане Ивановне.
деревянных построек без противопожарной под3. Миронова С.И. выступила по вопросу измене- готовки); соблюдение противопожарных отступов
ния вида разрешенного использования земельного
от строений до лесного массива (>15 м);
участка, площадью 907 кв.м, с кадастровым номе- - соблюдать санитарно-гигиенические требования
ром 50:19:0030526:86, местоположение установ- при оборудовании средств очистки бытовых и
лено относительно ориентира, расположенного
поверхностных стоков, с учетом рекомендаций
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: настоящего обследования;
Московская область, Рузский муниципальный рай- обсудить на сходе жителей д. Потапово варион, сельское поселение Ивановское, п. Потапово,
анты развития инфраструктуры деревни (сетей
уч. 36/1 принадлежащего ей на праве аренды,
электроснабжения, подъездных дорог, водопровокатегория земель – земли населенных пунктов, с да, размещения детских площадок и мест общего
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
пользования и пр.), предложения представить в
индивидуального жилищного строительства».
администрацию с/п Ивановское до 30.09.2013 г.,
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для учета при формировании проекта генерального плана и правил землепользования и застройки
поселения.
4. Направить Заключение Комиссии на утверждение Главе сельского поселения Ивановское Рузско-

Муниципальный вестник
го муниципального района Московской области.
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол
в газете «Красное Знамя».
Председательствующий В.Г. ЛОСКУТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013 г. № 176
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Ивановское, п. Потапово, уч. 36/1
Рассмотрев представленные документы, в соот- земельного участка, площадью 907 кв.м., с каветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 дастровым номером 50:19:0030526:86, местоподекабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие ложение: установлено относительно ориентира,
Градостроительного Кодекса Российской Федера- расположенного в границах участка. Почтовый
ции», Положением «О порядке проведения публич- адрес ориентира: Московская область, Рузский
ных слушаний по вопросу изменения одного вида
муниципальный район, сельское поселение Иваразрешенного использования земельного участка новское, п. Потапово, уч. 36/1 принадлежащего
и объекта капитального строительства на другой
на праве аренды Мироновой Светлане Ивановне,
вид такого использования в сельском поселении
категория земель – земли населенных пунктов, с
Ивановское Рузского муниципального района
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
Московской области», утвержденного Решением индивидуального жилищного строительства».
Совета депутатов сельского поселения Ивановское
3. Уполномочить Миронову Светлану Ивановну
Рузского муниципального района Московской обла- провести кадастровый учет вышеуказанного зести от 30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение
мельного участка.
по результатам проведения публичных слушаний
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
от 23.07.2013 г., руководствуясь Уставом сельского
«Красное знамя» и на официальном сайте сельскопоселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
го поселения Ивановское www. belianaya-gora.ru.
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам
проведения публичных слушаний от 23.07.2013 г.
Глава сельского поселения
2. Изменить вид разрешенного использования
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
№ 49/5 от 25.04.2013г.
О принятии перечня автомобильных дорог общего пользования, находящихся
на территории сельского поселения Волковское в муниципальную собственность
Рузского муниципального района
Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения Волковское, исторически
сельского поселения Волковское документы о
является памятником архитектуры XVIII в. - липередаче автомобильных дорог общего польповой аллеей усадьбы Никольское-Гагарино.
зования, находящихся на территории сель- 3. Направить данное решение и перечень авского поселения Волковское, расположенных
томобильных дорог Главе сельского поселения
вне населенных пунктов сельского поселеВолковское Пинте В.В. для подписания и опуния Волковское, в соответствии с 131-ФЗ от
бликования (обнародования).
06.10.2003г. «Об общих принципах органи4. Опубликовать настоящее Решение в газете
зации местного самоуправления Российской «Красное знамя».
Федерации»,руководствуясь Уставом сельского
5. Контроль за исполнением настоящего Решепоселения Волковское, Совет депутатов сель- ния возложить на постоянную комиссию Совета
ского поселения Волковское Рузского муници- депутатов сельского поселения Волковское №
пального района Московской области РЕШИЛ:
3 по вопросам развития и искусства, председа1. Принять перечень автомобильных дорог обтель Инчина М.В.
щего пользования, находящиеся на территории
сельского поселения Волковское, расположенПредседатель Совета депутатов
ных вне населенных пунктов для передачи в
сельского поселения Волковское
муниципальную собственность Рузского муниПАВЛОВ Ю.М.
ципального района (перечень автомобильных
дорог прилагается).
Глава
2. Дорога от п.Бородёнки до с.Никольское:
сельского поселения Волковское
грунт – 1470 м., согласно Генеральному плану
ПИНТЕ В.В.
Принято решениемСовета депутатов сельского поселения Волковское
№ 49/5 от 25.4.2013г.
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования, расположенных вне населенных пунктов, на
территории сельского поселения Волковское, для передачи в муниципальную собственность Рузского муниципального района.
1. Автомобильная дорога от автодороги
«Лысково-Ивойлово-Сычево» до д.Городище,
грунт, 2689 м.
2. Автомобильная дорога от А-108 МБК дод.
Буланино, садовые участки, грунт, 2447 м.
3. Автомобильная дорога от автодороги «М-9
«Балтия»-«Онуфриево-Орешки-Колюбакино»
до д.Углынь, грунт,1654м.
4. Автомобильная дорога от автодороги «А-108
МБК» до п.151 подстанция, дорожные плиты,
2380м.

стов – вокалистов, творческих коллективов в
конкурсах и фестивалях: районного, областного, федерального и международного масштаба
в графе объём финансирования по годам (тыс.

5. Автомобильная дорога от автодороги «А-108
МБК» до п.Бороденки, асфальт,1400 м.
6. Автомобильная дорога от автодороги «А-108
МБК» до д.Таблово, воинская часть, асфальт,
4480 м.
7.Автомобильная дорога от автодороги
«Лысково-Ивойлово-Сычево» до д.Слобода,
грунт, 2647 м.
Глава
сельского поселения Волковское
ПИНТЕ В.В.

РЕШЕНИЕ
№38/4 от 16.04.2013 г.
О внесении изменений в Решение № 22/2 от 29.02.2012г о принятии долгосрочной целевой программы «Развитие культуры сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» в новой редакции
На основании документов представленных
Главе сельского поселения Волковское Пинте
администрацией сельского поселения ВолковВ.В. для подписания и опубликования (обнароское, руководствуясь Уставом сельского посе- дования).
ления Волковское, Совет депутатов сельского
3. Опубликовать настоящее Решение в газете
поселения Волковское Рузского муниципаль- «Красное знамя».
ного района Московской области РЕШИЛ:
4. Контроль за исполнением настоящего Реше1. Внести изменения в Решение Совета депутания возложить на постоянную комиссию Совета
тов сельского поселения Волковское №22/2 от
депутатов сельского поселения Волковское № 3
29.02.2012г о принятии долгосрочной целевой
по вопросам местного бюджета, председатель
программы «Развитиекультуры сельского поИнчина М.В.
селения Волковское Рузского муниципального
районаМосковской области на 2012-2014 годы»
Председатель Совета депутатов
в новой редакции (изменения прилагаются).
сельского поселения Волковское
2. Направить изменения настоящего Решения,
ПАВЛОВ Ю.М.
Приняты
решением Совета депутатов сельского поселения Волковское
№ 38/4 от 16.04.2013г.
Изменения
в долгосрочную целевую программу сельского поселения Волковское
рузского муниципального района «Развитие культуры сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района на 2012– 2014 гг.»
(наименование программы) от 15.04.2013г.
1. В приложение №1 к программе Перечень
всего (тыс. руб.) изменить сумму на 103,7
мероприятий долгосрочной целевой протыс. руб.
граммы в пункт 1.2 в графе объём финан2. В приложение №1 к программе Перечень
сирования по годам (тыс. руб.) в столбце 7
мероприятий долгосрочной целевой програмизменить сумму на 33,6 тыс. руб., в столбце
мы в столбец 2 Мероприятия по реализации
8 изменить сумму на 50,1 тыс. руб., в графе
Программы включить пункт 3 Участие соли-

№ Мероприятия по реализап/п ции Программы

3

Участие солистов – вокалистов, творческих
коллективов, ансамблей
художественной самодеятельности учреждений
культуры в конкурсах и
фестивалях: районного,
областного, федерального и международного
масштаба.

№30 1 августа 2013 года

25

руб.) в столбце 7 изменить сумму на 134,7 тыс.
руб., в столбце 8 изменить сумму на 135,7 тыс.
руб., в графе всего (тыс. руб.) изменить сумму
на 269,7 тыс. руб.

Срок
Источники
исфинансиполрования
нения

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования Исполнипо годам
тель
(тыс.руб.)

Исполнитель

МунициСредства
бюджета
пальное
сельского
МБУК
бюдпоселения
с/п
жетное
2012Волковское
269,7 - 134,7 135,7 Вол- 135,0 учреж2014
Рузского
ковдение
мунициское
культуры
пального
с/п Волрайона
ковское
Глава сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района
ПИНТЕ В.В.

РЕШЕНИЕ
№43/5 от 25.04.2013 г.
О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры,
физической культуры и спорта в сельском поселении Волковское
Рузского муниципального района Московской области
туры и спорта сельского поселения Волковское
Рассмотрев и обсудив предоставленные дос 1 мая 2013 года на 6%
кументы администрацией сельского поселения
с 1 сентября 2013 года на 9%
Волковское по повышению заработной платы
2. Направить данное решение Главе сельского
работников муниципальных учреждений кульпоселения Волковское для подписания опублитуры, физической культуры и спорта сельского
кования (обнародования)
поселения Волковское. В соответствии с По3. Опубликовать в газете «Красное знамя»
становлением Правительства Московской об4. Контроль за исполнением настоящего Решения
ласти № 164/10 от 13.03.2013г. «Соглашение о
возложить на постоянную комиссию Совета депутапредоставлении в 2013г. субсидии из бюджета
Московской области на повышение заработной
тов сельского поселения Волковское № 3 по вопроплатыработников муниципальных учреждений
сам местного бюджета, председатель Инчина М.В.
в сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сенПредседатель Совета депутатов
тября 2013 года, руководствуясь УставомСовет
сельского поселения Волковское
депутатов сельского поселения Волковское
ПАВЛОВ Ю.М.
Рузского муниципального района Московской
области РЕШИЛ:
Глава
1. Повысить оплату труда работников муницисельского поселения Волковское
пальных учреждений культуры, физической кульПИНТЕ В.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2013г. №398
О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории
под размещение дачного поселка вблизи д. Бороденки
С целью обсуждения и выявления мнения жителей
1/2) и Михайлова Олега Евгеньевича (доля в праве
сельского поселения Волковское Рузского муници1/2). Адрес объекта: установлено относительно
пального района по проекту планировки территории
ориентира вблизи д.Бороденки, расположенного
земельного участка, руководствуясь Федеральным
в границах участка, адрес ориентира: Московская
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин- обл., Рузский район. Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Земельным кодексом использование: для дачного строительства.
2.Назначить проведение публичных слушаний по
РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным
кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Законом вопросу, указанному в п.1 настоящего постановМосковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О ления, на 15 августа 2013г. в 10 часов 00 минут по
регулировании земельных отношений в Московской адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Нововолково, ул.Центральная, дом 7.
области» Положением о публичных слушаниях в
3.Подготовку и проведение публичных слушаний
сельском поселении Волковское, утвержденного
решением Совета депутатов сельского поселения возложить на первого заместителя главы админиВолковское Рузского муниципального района страции сельского поселения Волковское Пискуна
Московской области от 26.12.2005 г. №10, руковод- И.И.
ствуясь Уставом сельского поселения Волковское
4.Расходы по проведению публичных слушаний
Рузского муниципального района Московской об- возложить на ДНП «Коттеджный поселок «Бороласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:
денки».
1. Провести публичные слушания по вопросу рас5.Контроль за исполнением настоящего Постасмотрения проекта планировки территории под новления возлагаю на первого заместителя Главы
размещение дачного поселка ДНП «Коттеджный администрации сельского поселения Волковское
поселок «Бороденки» на земельном участке, общей И.И. Пискуна.
пл. 4.1 га, с кадастровым номером 50:19:0030109:35,
находящемся в общей долевой собственности у
Глава сельского поселения Волковское
Теренжева Анатолия Валентиновича (доля в праве
В.В.ПИНТЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта планировки тертира, расположенного за пределами участка. Ориенритории под размещение дачного поселка вблизи
тир – дом. Участок находится примерно в 600 м от
д.Федчино Рузского района Московской области
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
На основании Постановления Главы сельского посе- ориентира: Московская обл., Рузский район, сп Волления Волковское №503 от 03.10.2012г. , Федераль- ковское, д.Федчино, д.1, и 50:19:0030409:15 (пл.8,17
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих га), находящихся в общей долевой собственности
принципах организации местного самоуправления у Князева А.А. (доля в праве 2/5), Колпакова А.А.
в Российской Федерации», ст.45,46 Градострои- (доля в праве 2/5), Кузнецова С.В. (доля в праве
тельного кодекса РФ, Устава сельского поселения 1/5). Адрес объекта: участок находится примерно в
Волковское, положением о публичных слушаниях 700 м по направлению на юг от ориентира – дом,
в сельском поселении Волковское, утвержденного
расположенного за пределами участка, адрес
решением Совета депутатов сельского поселения ориентира: Московская обл., Рузский район, сп ВолВолковское Рузского муниципального района Мо- ковское, д.Федчино, д.1. Категория земель: земли
сковской области от 04.05.20111г. №46/4, 13 июня сельскохозяйственного назначения, разрешенное
2013г. в 12.00 час. в здании администрации сель- использование: для дачного строительства.
ского поселения Волковское состоялись публичные Присутствовало 10 человек.
слушания. Место проведения: Московская обл., По результатам проведения слушаний постаноРузский муниципальный район, сельское поселение
вили:
Волковское, ул. Центральная, д.7
1.Принять настоящее заключение Комиссии с
Информационное сообщение о проведении пуучётом мнения присутствующих выступивших на
бличных слушаний опубликованы в газете «Красное
публичных слушаниях.
знамя» от 30.05.2013года №21.
2.Рекомендовать Главе сельского поселения
Волковское Пинте В.В. с учетом обсуждения с
Предмет обсуждений:
-расcмотрение проекта планировки территории общественностью вынести постановление об
утверждении проекта планировки территории под
под размещение дачного поселка вблизи д. Федчино располагаемого на земельных участках, размещение дачного поселка вблизи д.Федчино
общей пл. 16.33 га, с кадастровыми номерами Рузского района Московской области на земельных
50:19:0030409:14 (пл. 8,16 га), находящихся в обучастках, общей пл. 16.33 га, с кадастровыми номещей долевой собственности (доля в праве по 1/2) рами 50:19:0030409:14 (пл. 8,16 га), находящихся
у Астафьева А.О. и Акалаева А.Н. Адрес объекта: в общей долевой собственности (доля в праве
местоположение установлено относительно ориенпо 1/2) у Астафьева А.О. и Акалаева А.Н. Адрес
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объекта: местоположение установлено относиназначения, разрешенное использование: для
тельно ориентира, расположенного за пределами
дачного строительства.
участка. Ориентир –дом. Участок находится при3. Рекомендовать при освоении территории под
мерно в 600 м от ориентира по направлению на
размещение дачного поселка учесть охранные
юг. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., зоны существующих и проектируемых инженерных
Рузский район, сп Волковское, д.Федчино, д.1, и
коммуникаций и сооружений, водоохранную зону
50:19:0030409:15 (пл.8,17 га), находящихся в обр.Озерна, а также 2-й пояс ЗСО охраны питьевых
щей долевой собственности у Князева А.А. (доля
источников г.Москвы.
в праве 2/5), Колпакова А.А. (доля в праве 2/5),
4.Подготовить и опубликовать настоящее заКузнецова С.В. (доля в праве 1/5). Адрес объекта: ключение по протоколу публичных слушаний от
13.06.2013г. в газете «Красное знамя» и на официУчасток находится примерно в 700 м по направлению на юг от ориентира – дом, расположенного за
альном сайте сельского поселения Волковское.
пределами участка, адрес ориентира: Московская Приложение: протокол на 2-х листах.
обл., Рузский район, сп Волковское, д.Федчино, д.1.
Категория земель: земли сельскохозяйственного
Председательствующий А.А.ФЕОФАНОВА
ПРОТОКОЛ № 1
пального района Московской области - Безхмельпроведения публичных слушаний по рассмотрению
ный Кирилл Сергеевич;
проекта планировки территории под размещение
Советник главы сельского поселения Волковскоедачного поселка вблизи д.Федчино, располагаеМатросова Юлия Александровна
мого на земельных участках, общей пл. 16,33 га, с
кадастровыми номерами 50:19:0030409:14 (пл. 8,16 2. Зарегистрированные участники:
Макаренков П.А.
га), находящихся в общей долевой собственности
Акалаев А.Н.
(доля в праве по 1/2) у Астафьева А.О. и Акалаева
Кузнецов С.В.
А.Н. Адрес объекта: местоположение установлено
Колпаков А.А.
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. Участок находится Ненашев Д.А.
примерно в 600 м от ориентира по направлению на Кирюхин А.Н.
юг. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., Сарайкин А.В.
Рузский район, сп Волковское, д.Федчино, д.1, и 1. Председательствующий А.А.Феофанова вынесла
50:19:0030409:15 (пл.8,17 га), находящихся в общей на голосование присутствующих вопросы:
долевой собственности у Князева А.А. (доля в праве
Открыть публичные слушания.
2/5), Колпакова А.А. (доля в праве 2/5), Кузнецова
Проголосовали «ЗА» единогласно.
С.В. (доля в праве 1/5). Адрес объекта: участок на2) Установить лимиты времени на выступлеходится примерно в 700 м по направлению на юг ния:
от ориентира дом, расположенного за пределами
- докладчик – не более 10 мин.;
участка, адрес ориентира: Московская обл., Рузский - желающие – 5 минут.;
район, сп Волковское, д.Федчино, д.1. Категория - ответы на вопросы – не более 3 минут.
земель: земли сельскохозяйственного назначения, Проголосовали «ЗА» единогласно.
разрешенное использование: для дачного строи- 2. Председательствующий А.А. Феофанова предотельства.
ставила слово представителю ДНТ «Озернинские
Место проведения: Московская область Рузский берега» - Ненашеву Д.А.
муниципальный район, сельское поселение,
3. Ненашев Д.А. выступил по вопросу утверждеВолковское, ул.Центральная, дом № 7 ния проекта планировки под размещение дачного
Дата: 13 июня 2013 г.
поселка вблизи д.Федчино, располагаемого на
Время: 12 час. 00 мин.
земельных участках, общей пл. 16,33 га, с кадаИнформационное сообщение о проведении общестровыми номерами 50:19:0030409:14 (пл. 8,16
ственных слушаний опубликовано в газете «Красное
га), находящихся в общей долевой собственности
знамя» № 21 от 30 мая 2013 г.
(доля в праве по 1/2) у Астафьева А.О. и Акалаева
Присутствовало 10 человек.
А.Н. Адрес объекта: местоположение установлено
Участники публичных слушаний:
относительно ориентира, расположенного за преде1. Представители администрации сельского по- лами участка. Ориентир – дом. Участок находится
селения Волковское:
примерно в 600 м от ориентира по направлению на
Зам. председателя комиссии - начальник отдела
юг. Почтовый адрес ориентира: Московская обл.,
землепользования, строительства, архитектуры, Рузский район, сп Волковское, д.Федчино, д.1, и
благоустройства и ЖКХ администрации сельского
50:19:0030409:15 (пл.8,17 га), находящихся в общей
поселения Волковское Рузского муниципального долевой собственности у Князева А.А. (доля в праве
района Московской области – Феофанова Анжелика
2/5), Колпакова А.А. (доля в праве 2/5), Кузнецова
С.В. (доля в праве 1/5). Адрес объекта: участок наАлександровна; Секретарь комиссииходится примерно в 700 м по направлению на юг от
Секретарь комиссии – Заместитель начальника
ориентира – дом, расположенного за пределами
отдела землепользования, строительства, архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации участка, адрес ориентира: Московская обл., Рузский
район, сп Волковское, д.Федчино, д.1.
сельского поселения Волковское Рузского муници4.Поступившие вопросы:
№ Вопросы
Заявитель Ответы
1. Как будет решаться воканализация-индивидуальные очистные сооружения
прос с инженерным обе- Безхмель- биологической очистки, водоснабжение-шахтный колоспечением?
ный К.С.
дец, газоснабжение - от проектируемой газовой емкости
Рассматриваемая терна 20000 куб.м
ритория располагается
в водоохраной зоне
2. Какие противопожарные Феофано- противопожарный разрыв между основными строениями
предусмотрен проектом планировки, а также на территомероприятия будут пред- ва А.А.
рии имеются пруды, которые после благоустройства могут
усмотрены на рассматрибыть использованы в противопожарных целях, сооружения
ваемой территории?
пл.44,4 кв.м для хранения средств пожаротушения
5. Председательствующий Феофанова А.А.: во- (доля в праве 2/5), Кузнецова С.В. (доля в праве
просов и заявок на выступления больше не по- 1/5). Адрес объекта: участок находится примерно
ступило, на этом основании предлагаю закончить в 700 м по направлению на юг от ориентира – дом,
обсуждение.
расположенного за пределами участка, адрес
По результатам слушаний постановили:
ориентира: Московская обл., Рузский район, сп ВолПринять к сведению информацию выступивших.
ковское, д.Федчино, д.1. Категория земель: земли
Рекомендовать Главе сельского поселения Вол- сельскохозяйственного назначения, разрешенное
ковское Пинте В.В. с учетом обсуждения с обще- использование: для дачного строительства.
ственностью утвердить публичные слушания по При освоении территории ДНТ «Озернинские
утверждению проекта планировки территории под берега» под размещение дачного поселка учесть
размещение дачного поселка вблизи д.Федчино, охранные зоны существующих и проектируемых
располагаемого на земельных участках, об- инженерных коммуникаций и сооружений, вощей пл. 16,33 га, с кадастровыми номерами доохранную зону р.Озерна, а также 2-й пояс ЗСО
50:19:0030409:14 (пл. 8,16 га), находящихся в обохраны питьевых источников г.Москвы.
щей долевой собственности (доля в праве по 1/2)
Подготовить и опубликовать в газете «Красное знау Астафьева А.О. и Акалаева А.Н. Адрес объекта: мя» заключение и постановление по утверждению
местоположение установлено относительно ориенпроекта планировки территории.
тира, расположенного за пределами участка. ОриенРезультаты голосования:
тир – дом. Участок находится примерно в 600 м от
«За»- 10 человек, «воздержались» - нет, «проориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
тив» - нет.
ориентира: Московская обл., Рузский район, сп Волковское, д.Федчино, д.1 и 50:19:0030409:15 (пл.8,17
Секретарь комиссии К.С.БЕЗХМЕЛЬНЫЙ
га), находящихся в общей долевой собственности
у Князева А.А. (доля в праве 2/5), Колпакова А.А.
Председательствующий А.А.ФЕОФАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2013 г. № 402
Об утверждении «Проекта планировки территории под размещение дачного поселка ДНТ
«Озернинские берега» вблизи д.Федчино Рузского района Московской области»
Рассмотрев представленные документы, в соотствуясь Уставом сельского поселения Волковское
ветствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона о 29
Рузского муниципального района Московской
декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в действие
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Градостроительного кодекса Российской Феде1.Утвердить «Проект планировки территории под
рации», Положением о публичных слушаниях в
размещение дачного поселка ДНТ «Озернинские
сельском поселении Волковское, утвержденного
берега» вблизи д. Федчино Рузского района Морешением Совета депутатов сельского поселения сковской области», располагаемого на земельных
Волковское Рузского муниципального района
участках, общей пл. 16.33 га, с кадастровыми номеМосковской области от 04.05.2011г. №46/4, учи- рами 50:19:0030409:14 (пл. 8,16 га), находящихся
тывая заключение по результатам проведения в общей долевой собственности (доля в праве
публичных слушаний от 13.06.2013г., руковод- по 1/2) у Астафьева А.О. и Акалаева А.Н. Адрес

объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – дом. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Московская обл.,
Рузский район, сп Волковское, д.Федчино, д.1, и
50:19:0030409:15 (пл.8,17 га), находящихся в общей
долевой собственности у Князева А.А. (доля в праве
2/5), Колпакова А.А. (доля в праве 2/5), Кузнецова
С.В. (доля в праве 1/5). Адрес объекта: участок находится примерно в 700 м по направлению на юг
от ориентира дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Московская обл., Рузский

Êðàñíîå çíàìÿ
район, сп Волковское, д.Федчино, д.1.
Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для
дачного строительства.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на первого заместителя главы
администрации сельского поселения Волковское
И.И. Пискуна.
Глава сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ

Р У ЗС К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й РА Й О Н
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2013 № 2101
О внесении изменений в Положение о порядке комплектования муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Рузского муниципального района, утвержденное
Постановлением Администрации Рузского муниципального района
№ 473 от 13.02.2013г. «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Рузского муниципального района»
В соответствии с Законом Российской Федера- 1.3. подпункт 2.7. пункта 2 «Порядок постановки
ции от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», детей дошкольного возраста
Федеральным законом «О внесении изменений в на учет по устройству в образовательное учрежотдельные законодательные акты Российской Фе- дение» Положения исключить;
1.4. абзац 6 подпункта 4.1 пункта 4 «Перечень
дерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) категорий семей (граждан),
имеющих право внеочередного, первоочередного
учреждений» от 08.05.2010г. № 83-ФЗ (с изменеи льготного приема детей дошкольного возраста в
ниями и дополнениями), Федеральным законом
образовательные учреждения» изложить в новой
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», в целях социальной
редакции «- дети военнослужащих и сотрудников
поддержки отдельных категорий граждан, прожиорганов внутренних дел, Государственной противающих на территории Рузского муниципального
вопожарной службы, уголовно-исполнительной
района, руководствуясь Уставом Рузского мунисистемы, непосредственно участвовавших в
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
борьбе с терроризмом на территории Республи1. Внести следующие изменения в Положение
ки Дагестан и погибших (пропавших без вести),
о порядке комплектования
умерших, получивших инвалидность в связи с
муниципальных дошкольных образовательных
выполнением служебных обязанностей.»;
учреждений Рузского муниципального района, 1.5. подпункт 4.1 пункта 4 «Перечень категорий
утвержденное Постановлением Администрасемей (граждан), имеющих
ции Рузского муниципального района № 473
право внеочередного, первоочередного и
от 13.02.2013г. «Об утверждении Положения о
льготного приема детей дошкольного возраста
порядке комплектования муниципальных до- в образовательные учреждения» дополнить
школьных образовательных учреждений Рузского
абзацем 7 следующего содержания: «- дети
муниципального района (далее – Положение):
граждан, уволенных с военной службы».
1.1. абзац 3 подпункта 1.1, пункта 1 «Общие 2. Опубликовать настоящее Постановление в
положения» Положения исключить;
газете «Красное знамя» и разместить
1.2. в подпункте 2.2 пункта 2 «Порядок постана официальном сайте Администрации
новки детей дошкольного возраста
Рузского муниципального района в сети «Инна учет по устройству в образовательное
тернет».
учреждение» Положения слова «с отметкою о
3. Контроль за выполнением настоящего порегистрации по месту жительства на территории становления возложить на заместителя
Рузского муниципального района (либо свидеГлавы Администрации Рузского муниципальтельство о регистрации по месту пребывания на
ного района Медведеву Е.А.
территории Рузского муниципального района,
договор аренды, договор купли-продажи и пр.)»
Глава Рузского муниципального района
исключить;
О. А. ЯКУНИН

АУКЦИОНЫ
Администрация Рузского муниципального района Московской области информирует о
результатах аукционов по продаже земельных участков и продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков, назначенных на 10.07.2013 г.
признан: ООО Строительно Производственная
1. По извещению № 020613/0879941/01
Компания «Заря» по цене аукциона 2976228
После 3-хразового оглашения цены 534342
(два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч
(пятьсот тридцать четыре тысячи триста сорок
двести двадцать восемь) рублей 15 копеек.
два) рубля 90 копеек победителем аукциона
4. По извещению № 020613/0879941/04
признан: Ларионов Александр Олегович по
цене аукциона 520641 (пятьсот двадцать тысяч После 3-хразового оглашения цены 104612 (сто
четыре тысячи шестьсот двенадцать) рублей
шестьсот сорок один) рубль 80 копеек.
победителем аукциона признан: Листиков Иван
2. По извещению № 020613/0879941/02
После 3-хразового оглашения цены 201346
Семенович по цене аукциона в 103625 (сто три
(двести одна тысяча триста сорок шесть) ру- тысячи шестьсот двадцать пять) рублей.
блей 75 копеек победителем аукциона признан: 5. По извещению № 020613/0879941/05
Листиков Иван Семенович по цене аукциона На основании п.27 ст.38.1 Земельного кодек197685 (сто девяносто семь тысяч шестьсот
са РФ, ввиду отсутствия других участников
восемьдесят пять) рублей 90 копеек.
аукциона, признать аукцион несостоявшимся
3. По извещению № 020613/0879941/03
и предложить Ивановой Нине Тимофеевне заПосле 3-хразового оглашения цены 3117953 (три ключить по начальной цене аукциона договор
миллиона сто семнадцать тысяч девятьсот пять- купли-продажи земельного участка с кадастродесят три) рубля 30 копеек победителем аукциона вым номером 50:19:0040128:392.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении в
аренду или собственность за плату гражданам под цели, не связанные
со строительством, следующих земельных участков, находящихся на территории
Рузского муниципального района Московской области:
1. площадью 500 кв.м. для огородничества, в д.
п. Колюбакино, ул. Лесная, сельское поселение
Артюхино, сельское поселение Колюбакинское,
Колюбакинское, категория земель - земли накатегория земель - земли населенных пунктов.
селенных пунктов.
2. площадью 750 кв.м. для огородничества, в
4. площадью 1000 кв.м. для огородничества, в
д. Комлево, сельское поселение Старорузское, д. Матвейцево-I, сельское поселение Волковкатегория земель - земли населенных пунктов.
ское, категория земель - земли населенных
3. площадью 1200 кв.м. для огородничества, в
пунктов.
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных со строительством
1. площадью 229 кв.м. для строительства газопро- спечения космической деятельности, земли
вода низкого давления, в п. Тучково, ул. Земляная, обороны, безопасности и земли иного специального назначения, по акту выбора;
городское поселение Тучково, категория земель
4. площадью 1374 кв.м. для организации склад- земли населенных пунктов, по акту выбора;
ского хранения, в г. Руза, городское поселение
2. площадью 34 кв.м. для обустройства входа в
подвальное помещение и пожарного выхода, в г. Руза, категория земель - земли населенных
Руза, ул. Солнцева, городское поселение Руза,
пунктов, по акту выбора;
категория земель - земли населенных пунктов,
5. площадью 257 кв.м. для организации парковки и
по акту выбора;
подъездных путей к магазину, в д. Нестерово, сель3. площадью 57165 кв.м. для выполнения
ское поселение Старорузское, категория земель
дорожно-ремонтных работ, от д. Петрищево до
- земли населенных пунктов, по акту выбора;
д. Ильятино, сельское поселение Дороховское,
6. площадью 300 кв.м. для строительства продуккатегория земель - земли промышленности,
тового магазина, в пос. Ново-Теряево, сельское
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
поселение Старорузское, категория земель - земтелевидения, информатики, земли для обели населенных пунктов, по акту выбора.
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Выборы – 2013

Московская область
Рузский муниципальный район
избирательная комиссия сельского поселения Старорузское

Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Совета депутатов сельского поселения Старорузское по
состоянию на 25 июля 2013 г.

по многомандатному
избирательному округу № 1:
1. Васьковский Александр Сергеевич,
1963 г.р.; образование высшее; место жительства: дер. Нестерово, Рузского района
Московской области; место работы: Рузское
ОРХ филиал МСОО МООиР, директор; выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рузского муниципального района Московской области.
2. Ивлиева Галина Дмитриевна, 1947 г.р.; образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Старая
Руза; место работы: МБОУ «Нестеровский
лицей», директор; выдвинута «Местным
отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Рузского муниципального района Московской области.
3. Барышева Ольга Николаевна, 1955 г.р.,
образование высшее, место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; место работы: Совет депутатов
сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района Московской области, депутат, работающий на постоянной
основе; выдвинута Рузским районным отделением Московского областного отделения
политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
4. Белозеров Геннадий Андреевич, 1945 г.р.;
образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Сытьково; место работы: ОАО «Русское молоко»,
генеральный директор; самовыдвижение.
5. Химич Михаил Федосович; образование
высшее, место жительства: Московская
область, Рузский район, дер. Нестерово;
место работы: ООО ПСО «Дорохово»,
главный бухгалтер; выдвинут «Местным
отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Рузского муниципального района Московской области.
6. Дронов Николай Иванович, 1947 г.р.,
образование высшее, место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; пенсионер; выдвинут Московским областным отделением политической
партии «Либерально-демократическая
партия России».
7. Орлова Ольга Константиновна, 1967 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, пос.
Тучково; место работы: филиал № 68

«Шанс» Московской областной коллегии
адвокатов, адвокат; самовыдвижение.
по многомандатному
избирательному округу № 2:
1. Андреева Антонина Викторовна, 1951 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, г. Руза;
место работы: МБОУ «Сытьковская СОШ»,
директор; выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рузского муниципального района Московской области.
2. Нестругина Ирина Викторовна, 1965 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Сытьково; место работы: Администрация
сельского поселения Дороховское, заместитель Главы администрации; выдвинута
избирательным объединением «Местное
отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Рузского муниципального района Московской области.
3. Иванченко Григорий Алексеевич, 1952 г.р.;
образование высшее; место жительства:
г. Москва; место работы: ООО «Лечебнопрофилактическое учреждение «Санаторий
Дорохово», генеральный директор; выдвинут
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Рузского муниципального
района Московской области.
4. Андрущишин Андрей Михайлович,
1963 г.р.; образование высшее; место
жительства: Московская область, Рузский
район, ж/г Ново-Теряево; место работы:
ООО «Авиационная компания «Руза»,
управляющий; самовыдвижение.
5. Вереина Ирина Алексеевна, 1961 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Сытьково; место работы: МУЗ «Рузская
районная больница», заместитель главного врача по поликлинической работе;
самовыдвижение.
6. Кувшинов Валерий Николаевич, 1964 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; место работы: ОАО «Русское молоко», заместитель генерального директора
по сельскому хозяйству; самовыдвижение.
Председатель избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
Р.Г. БАРКОВА

Московская область
Рузский муниципальный район
избирательная комиссия сельского поселения Старорузское

Информация о выдвижении кандидатов в депутаты
Совета депутатов сельского поселения Старорузское
по состоянию на 24 июля 2013 г.
по многомандатному
избирательному округу № 1:
1. Васьковский Александр Сергеевич,
1963 г.р.; образование высшее; место
жительства: дер. Нестерово Рузского
района Московской области; место работы: Рузское ОРХ филиал МСОО МООиР, директор; выдвинут избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Рузского муниципального района
Московской области.
2. Белозеров Геннадий Андреевич, 1945 г.р.;
образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Сытьково; место работы: ОАО «Русское молоко»,
генеральный директор; самовыдвижение.
3. Балошов Олег Николаевич, 1969 г.р.;
образование среднее специальное; место
жительства: Московская область, Рузский
район, дер. Старая Руза; место работы:
временно не работает; выдвинут «Местным
отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Рузского муниципального района Московской области.
4. Ивлиева Галина Дмитриевна, 1947 г.р.; образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Старая
Руза; место работы: МБОУ «Нестеровский
лицей», директор; выдвинута «Местным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Рузского муниципального
района Московской области.

5. Химич Михаил Федосович; образование
высшее, место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Нестерово; место
работы: ООО ПСО «Дорохово», главный
бухгалтер; выдвинут «Местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Рузского муниципального района
Московской области.
6. Потатков Александр Васильевич, 1954 г.р.;
образование среднее техническое; место
жительства: Московская область, Рузский
район, дер. Нестерово; место работы:
ОАО «Тучковский», управляющий; самовыдвижение.
7. Орлова Ольга Константиновна, 1967 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, пос.
Тучково; место работы: филиал №68 «Шанс»
Московской областной коллегии адвокатов,
адвокат; самовыдвижение.
8. Шамина Вера Михайловна, 1955 г.р.; образование среднее специальное; место
жительства: Московская область, Рузский
район, пос. Старая Руза; место работы: ООО
«Рузские тепловые сети», начальник очистных
сооружений; самовыдвижение.
9. Коростылев Анатолий Сергеевич, 1960
г.р., образование среднее профессиональное, место жительства: Московская
область, Рузский район, пос. Горбово;
место работы: ООО «АВС», генеральный директор; выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение

Политической партии «Альянс Зеленых –
Народная партия» в Московской области.
10. Назарова Виктория Викторовна, 1980 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Старая Руза; место работы:
ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово», юрисконсульт;
выдвинута избирательным объединением
«Региональное отделение Политической
партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Московской области.
11. Ветрова Наталья Николаевна, 1964 г.р.,
образование средне-специальное, место
жительства: Московская область, Рузский
район, дер. Нестерово; место работы: муниципальное учреждение здравоохранения
«Рузская районная больница», медицинская сестра наркологического кабинета;
выдвинута Рузским районным отделением
Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
12. Барышева Ольга Николаевна, 1955 г.р.,
образование высшее, место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; место работы: Совет депутатов
сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района Московской области, депутат, работающий на постоянной
основе; выдвинута Рузским районным отделением Московского областного отделения
политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
13. Шимко Игорь Маркович, 1961 г.р., образование высшее, место жительства:
Московская область, Рузский район, пос.
Старая Руза; место работы: ООО «Алиот»,
главный инженер отдела систем жизнеобеспечения; самовыдвижение.
14. Ятлов Евгений Валерьевич, 1983 г.р., образование: незаконченное высшее профессиональное, место жительства: Московская
область, Рузский район, дер. Старая Руза;
место работы: муниципальное спортивное
учреждение физической культуры и спорта
«Олимп», директор; выдвинут «Местным
отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Рузского муниципального района Московской области.
15. Дронов Николай Иванович, 1947 г.р.,
образование высшее, место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; пенсионер; выдвинут Московским областным отделением политической
партии «Либерально-демократическая
партия России».
16. Жучков Александр Борисович, 1972 г.р.,
образование среднее специальное; место
жительства: Московская область, Рузский
район, дер. Нестерово; место работы:
ООО ЧОП «Вымпел», начальник охраны;
выдвинут Московским областным отделением политической партии «Либеральнодемократическая партия России».
17. Новиков Николай Анатольевич, 1960 г.р.,
образование среднее специальное; место
жительства: Московская область, Рузский
район, дер. Нестерово; место работы: ОАО
«Российские железные дороги», филиал
«Московские железные дороги», дирекция
социальной сферы, оздоровительный комплекс «Старая Руза», слесарь-сантехник;
выдвинут Московским областным отделением политической партии «Либеральнодемократическая партия России».
18. Кузин Виталий Валерьевич, 1977 г.р.,
образование высшее; место жительства:
Московская область, г. Звенигород; место
работы: индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в
Московской области».
19. Харитонов Владимир Алексеевич,
1980 г.р.; образование высшее; место жительства: Московская область, р.п. Большие Вяземы; место работы: ФГБУ «ФКП
Росреестра» по МО, начальник Рузского
отдела филиала; выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение
политической партии «Справедливая Россия» в Московской области».
20. Ефремов Николай Михайлович, 1987 г.р.;
образование высшее; место жительства: Московская область, г.Можайск; место работы:
ООО «LG Электроникс Рус», специалист
отдела закупок; самовыдвижение.
21. Барков Павел Александрович, 1981 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Красногорский район,
деревня Гаврилково; место работы: ООО
«СеверСпецСервис», генеральный директор;
самовыдвижение.
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по многомандатному
избирательному округу № 2:
1. Андреева Антонина Викторовна, 1951 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, г. Руза;
место работы: МБОУ «Сытьковская СОШ»,
директор; выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Рузского муниципального района Московской
области.
2. Нестругина Ирина Викторовна, 1965 г.р.;
образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Сытьково; место работы: Администрация сельского
поселения Дороховское, заместитель главы
администрации; выдвинута избирательным
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Рузского муниципального района
Московской области.
3. Иванченко Григорий Алексеевич, 1952 г.р.;
образование высшее; место жительства: г.
Москва; место работы: ООО «Лечебно профилактическое учреждение «Санаторий
Дорохово», генеральный директор; выдвинут
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рузского муниципального района Московской области.
4. Верзаков Иван Александрович, 1983 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Старая Руза; место работы: ООО СП «СП
Дорохово – НК», заместитель директора;
самовыдвижение.
5. Петрова Людмила Алексеевна, 1963 г.р.;
образование среднее специальное; место
жительства: Московская область, Рузский
район, дер. Сытьково; место работы: МБУК
сельского поселения Старорузское, директор;
выдвинута «Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Рузского муниципального района Московской
области.
6. Кувшинов Валерий Николаевич, 1964 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер. Нестерово; место работы: ОАО «Русское молоко», заместитель генерального директора по
сельскому хозяйству; самовыдвижение.
7. Вереина Ирина Алексеевна, 1961 г.р.; образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район, дер. Сытьково; место работы: МУЗ «Рузская районная
больница», заместитель главного врача по
поликлинической работе; самовыдвижение.
8. Андрущишин Андрей Михайлович, 1963г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, ж/г НовоТеряево; место работы: ООО «Авиационная
компания «Руза», управляющий; самовыдвижение.
9. Иванов Борис Валентинович, 1953 г.р., образование высшее профессиональное; место
жительства: Московская область, Рузский
район, пос. Горбово, ул. Спортивная, дом 19,
кв. 13; пенсионер; выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение
Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Московской области.
10. Чалов Дмитрий Владимирович, 1973 г.р.,
образование высшее военное; место жительства: Московская область, Рузский район,
жилой городок Нестерово, дом 30, кв. 34; ОАО
«Опытно-механический завод «Голицынский»,
инженер-электроник; выдвинут Рузским районным отделением Московского областного
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
11. Яковлев Аркадий Сергеевич, 1958 г.р.,
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Воробьево, дом 9, кв. 1, место работы: ООО
«Вашъ землеустроитель», специалист по согласованию; самовыдвижение.
12. Васьковский Сергей Сергеевич, 1966 г.р.,
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово, дом 38, кв. 55; место работы:
ООО «АСВ», генеральный директор; самовыдвижение.
13. Прохорова Нина Ивановна, 1949 г.р.; образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район, дер.Воробьево;
место работы: «Рузский совхоз декоративного
садоводства филиала ГУП-Мосзеленхоз»,
директор; выдвинута Местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Рузского муниципального района
Московской области.
14. Слюнченко Жанна Геннадьевна, 1968
г.р.; образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, пос.Туч-
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ково; место работы: МКОУ «Рузский детский
дом», директор; выдвинута избирательным
объединением «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в
Московской области».
15. Рудницкая Ирина Львовна, 1973 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Старо-Теряево; место работы: МКОУ

Выборы – 2013
«Рузский детский дом», педагог – психолог;
выдвинута избирательным объединением
«Региональное отделение политической
партии «Справедливая Россия» в Московской области».
Председатель избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
Р.Г. БАРКОВА

Московская область Рузский муниципальный район
избирательная комиссия сельского поселения Старорузское

Информация о выдвижении кандидатов на должность главы
сельского поселения Старорузское по состоянию на 24 июля 2013 г.
1. Кутьинов Владимир Иванович, 1951 г.р.;
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, с. Покровское; пенсионер; самовыдвижение.
2.Толкачёв Григорий Анатольевич, 1963
г.р.; образование высшее; место жительства: Московская область, Рузский район,
дер. Лидино; место работы: Администрация сельского поселения Старорузское,
глава сельского поселения Старорузское;
выдвинут избирательным объединением
«Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Рузского муниципального района Московской
области.
3. Барышева Ольга Николаевна, 1955 г.р.,
образование высшее, место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; место работы: Совет депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района Московской области, депутат, работающий на
постоянной основе; выдвинута Рузским
районным отделением Московского областного отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации».
4. Коростылев Анатолий Сергеевич, 1960
г.р., образование среднее профессио-

нальное, место жительства: Московская
область, Рузский район, пос. Горбово;
место работы: ООО «АВС», генеральный директор; выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение
Политической партии «Альянс Зеленых
– Народная партия» в Московской области.
5. Дронов Николай Иванович, 1947 г.р.,
образование высшее, место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; пенсионер; выдвинут Московским областным отделением политической
партии «Либерально-демократическая
партия России».
6. Куприянов Игорь Владимирович, 1976
г.р., образование высшее профессиональное; место жительства: г. Москва; место
работы: ООО «Техномед», заместитель генерального директора; самовыдвижение.
7. Саввин Юрий Витальевич, 1957 г.р.,
образование высшее; место жительства:
Московская область, Рузский район, дер.
Нестерово; место работы: индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.
Председатель избирательной комиссии
сельского поселения Старорузское
Р.Г. БАРКОВА

РЕШЕНИЕ
№65/330 от 25.07.2013 г.
О назначении члена избирательной комиссии сельского поселения
Старорузское Рузского муниципального района Московской области.
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 2.Направить настоящее решение №65/330
Федерального закона от 12 июня 2002г от 25.07.2013 г.в избирательную комиссию
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира- сельского поселения Старорузское.
тельных прав и права на участие в рефе- 3.Опубликовать настоящее решение в
рендуме граждан Российской Федерации» газете «Красное знамя».
Совет депутатов сельского поселения 4.Решение вступает в силу с момента
Старорузское Рузского муниципального подписания.
5. Контроль за настоящим Решением
района Московской области: РЕШИЛ:
1.Назначить членом избирательной комис- возложить на заместителя председателя
сии сельского поселения Старорузское Руз- Совета депутатов сельского поселения
ского муниципального района Московской Старорузское Барышеву О.Н.
области Кочергину Татьяну Владимировну,
26.06.1979 года рождения, образование
Председатель Совета депутатов
среднее специальное, домохозяйка.
Кандидатура в состав комиссии предсельского поселения Старорузское
ложена от избирательного объединения
Рузского муниципального района
«Местное отделение Всероссийской поМосковской области
А.С.ВАСЬКОВСКИЙ
литической партии «Единая Россия».

Территориальная избирательная комиссия Рузского района по
состоянию на 20 июля 2013 г.р. сообщает сведения о кандидатах
путем самовыдвижения, представленные при их выдвижении
Кандидаты в депутаты
городского поселения Тучково
Рузского муниципального района:
По многомандатному
избирательному округу №1:
- Бекренев Сергей Васильевич, 1956 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: ОАО «Тучковский комбинат
строительных материалов», генеральный
директор, место жительства: Московская
область, Рузский район, п.Тучково.
- Коршаков Илья Петрович, 1973 г.р., образование высшее профессиональное,
место работы: индивидуальный предприниматель ИП«Коршаков И.П.», место
жительства: Московская область, Рузский
район, п.Тучково.
- Максимов Тимофей Андреевич, 1983 г.р.,
образование начальное профессиональное, место работы: ИП «Максимов Т.А.»,
индивидуальный предприниматель, место
жительства: Московская область, Рузский
район, п.Тучково.
- Федотов Виктор Григорьевич, 1950 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: Совет депутатов городского
поселения Тучково, депутат Совета депутатов городского поселения Тучково, место

жительства: Московская область, Рузский
район, п.Тучково.
-Шакарян Агабек Суренович, 1960 г.р., образование среднее профессиональное, временно
неработающий, депутат Совета депутатов
г.п. Тучково, место жительства: Московская
область, Рузский район, п.Тучково.
По многомандатному
избирательному округу №2:
- Дмитрук Александр Петрович, 1959 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: МБУК г.п. Тучково «Центр
культуры и искусств», директор, место
жительства: Московская область, Рузский
район, г.Руза.
- Самсонов Владимир Владимирович,
1958 г.р., образование высшее профессиональное, место работы: ИП «Самсонов
В.В.», индивидуальный предприниматель,
место жительства: Московская область,
Рузский район, п.Тучково.
- Хайдаков Эфенди Юсупович, 1959 г.р., образование высшее профессиональное, место
работы: администрация городского поселения
Тучково Рузского муниципального района,
руководитель администрации гп Тучково, место жительства: Московская область ,Рузский
район, п.Тучково.

По многомандатному
избирательному округу №3:
- Зайцев Александр Алексеевич, 1956 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: ОАО «Голицынский керамический завод», станочник широкого профиля
5 разряда ремонтно-механического цеха,
место жительства: Московская область ,
Рузский район, п.Тучково.
- Савенков Сергей Валентинович, 1962 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: МБУФК и С»Спортивный комплекс Тучково», заместитель директора по
безопасности, место жительства: Московская
область, Рузский район, п.Тучково.
- Соболев Сергей Валентинович, 1964 г.р.,
образование среднее профессиональное,
место работы: ИП «Соболев С.В.», директор, место жительства: Московская область,
Рузский район, п.Тучково.

Кандидаты в депутаты сельского
поселения Колюбакинское Рузского
муниципального района:
По многомандатному
избирательному округу №1:
- Носальская Елена Николаевна, 1964 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: ИП «Носальская Е.Н.», индивидуальный предприниматель, место
жительства: Московская область, Рузский
район, п.Тучково.
- Петриченков Николай Алексеевич, 1956
г.р., образование высшее профессиональное,
место работы: ООО «Кит», генеральный
директор, место жительства: Московская область, Рузский район, п.Колюбакино.
По многомандатному
избирательному округу №2:
- Алёшин Сергей Валериевич, 1973 г.р., образование среднее профессиональное, место
работы: ООО «Орешкинский ЗБИ», генеральный директор, место жительства: Московская
область, Рузский район, п.Колюбакино.
- Качанов Николай Александрович, 1957 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: ОАО «Аннинское», водитель, депутат Совета депутатов сельского
поселения Колюбакинское, место жительства: Московская область, Рузский район,
п.Колюбакино.
Кандидаты на должность главы сельского
поселения Волковское Рузского муниципального района:
- Блохин Роман Владимирович, 1966 г.р., образование высшее профессиональное, место
работы: ООО»ВИСТА», заместитель генерального директора, место жительства: Московская область, Рузский район, п.Тучково.

Кандидаты в депутаты сельского
поселения Волковское Рузского
муниципального района:
По многомандатному
избирательному округу №1:
- Куминов Андрей Валериевич, 1972 г.р.,
образование среднее профессиональное,
место работы: ООО «Рузский тепловые сети»,
начальник водопроводно-канализационного
хозяйства Волковского участка, место жительства: Московская область, Рузский район,
д.Нововолково.
- Федорищев Виктор Николаевич, 1953 г.р.,
образование высшее профессиональное, место работы: ОАО «Русское молоко», главный
агроном, место жительства: г. Москва.

Êðàñíîå çíàìÿ
По многомандатному
избирательному округу №3:
- Катаев Сергей Валерьевич, 1969 г.р., образование высшее профессиональное, место
работы: ФГУП «Учебно-тренировочный центр
«Новогорск», директор филиала, место жительства: Московская область, Рузский район,
д. Городище.

Кандидаты на должность главы
сельского поселения Ивановское
Рузского муниципального района:

- Кавецкий Александр Гаврилович, 1956 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: Совет депутатов Рузского муниципального района, Председатель Совета
депутатов Рузского муниципального района,
место жительства: Московская область, Рузский район, д.Лидино.

Кандидаты в депутаты сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района:
По многомандатному
избирательному округу №1:
- Осипов Сергей Юрьевич, 1979 г.р., образование высшее профессиональное, место
работы: ООО «Монт Блан», генеральный
директор, место жительства: г. Москва.
По многомандатному
избирательному округу №2:
- Кавецкий Александр Гаврилович, 1956 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: Совет депутатов Рузского муниципального района, Председатель Совета
депутатов Рузского муниципального района,
место жительства: Московская область, Рузский район, д. Лидино.
Кандидаты в депутаты сельского
поселения Дороховское Рузского
муниципального района:
По многомандатному
избирательному округу №1:
- Короткин Василий Степанович, 1966 г.р.,
образование высшее профессиональное,
место работы: ГБУ Московской области
«Дворец водных видов спорта «Руза», генеральный директор, депутат Совета депутатов
Рузского муниципального района, место жительства: Московская область, Рузский район,
д.Златоустово.
По многомандатному
избирательному округу №2:
- Волосов Сергей Алексеевич, 1967 г.р., образование высшее профессиональное, место
работы: ГУ МО «ДВВС «Руза», главный механик, место жительства: Московская область,
Рузский район, п. Космодемьянский.
- Рыбальченко Андрей Николаевич, 1978 г.р.,
образование среднее профессиональное,
место работы: ООО «Оптимастрой», заместитель генерального директора, место
жительства: Московская область, Рузский
район, п.Тучково.
- Сухачев Николай Николаевич, 1954 г.р., образование высшее профессиональное, место
работы: МУК с.п. Дороховское, заведующий
ДК Дорохово, место жительства: Московская
область, Рузский район, п.Дорохово.
- Юбко Вячеслав Анатольевич, 1961 г.р., образование среднее (полное) общее, место
работы: администрация сельского поселения
Дорохово, директор МКУФК и С, место жительства: Московская область, Рузский район, п.
Дорохово.

РЕШЕНИЕ
15 июля 2013 года № 114/1623-5
г. Москва
О назначении члена территориальной избирательной комиссии Рузского района
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 3. Поручить председателю территориФедерального закона «Об основных гаран- альной избирательной комиссии Рузского
тиях избирательных прав и права на уча- района направить в средства массовой
стие в референдуме граждан Российской информации настоящее решение для
Федерации», Избирательная комиссия опубликования на территории Рузского
муниципального района.
Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной из- 4. Опубликовать настоящее решение в
бирательной комиссии Рузского района журнале «Вестник Избирательной комисСабанова Олега Вячеславовича, 1978 г.р., сии Московской области».
образование высшее профессиональное 5. Контроль за выполнением настоящего
(юридическое), место работы и должность: решения возложить на секретаря ИзбиГУ МО «Дворец водных видов спорта «Руза», рательной комиссии Московской области
администратор отдела спортивных залов, Павлюкову Т.Н.
кандидатура предложена в состав комиссии
Председатель
от собрания избирателей по месту работы.
Избирательной комиссии
2. Направить настоящее решение в терМосковской области
риториальную избирательную комиссию
И.Р. ВИЛЬДАНОВ
Рузского района.

