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№10
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Рузского района Московской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.02.2013 №36
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
Лебеденко, уч. 28В, принадлежащего на праве
В целях информирования общественности,
собственности Восканяну Хачатуру Сергеевичу,
выявления общественного мнения, выработки
с «для ведения личного подсобного хозяйства»
предложений и рекомендаций, в соответствии
на «под торговый центр», категория земель –
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
земли населенных пунктов.
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
2. Назначить проведение публичных слушаний по
Градостроительного кодекса Российской Федевопросу, указанному в п. 1 настоящего Постановрации», Положением «О публичных слушаниях
ления, на 2 апреля 2013 г. в 16.20 по адресу: Мов городском поселении Тучково Рузского муниципального района», утвержденным решением
сковская область, Рузский район, пос. Тучково, ул.
Совета депутатов городского поселения Тучково
Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
от 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
3. Подготовку и проведение публичных слушаУставом городского поселения Тучково Рузского
ний возложить на отдел архитектуры, земельмуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ных и градостроительных отношений админи1. Провести публичные слушания по вопросу
страции городского поселения Тучково.
изменения вида разрешенного использования
4. Опубликовать настоящее Постановление в
земельного участка, с кадастровым номером
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
50:19:0020101:1049, площадью 349 кв.м, адрес
администрации городского поселения Тучково.
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Глава администрации
участка. Почтовый адрес ориентира: Московгородского поселения Тучково
ская область, Рузский район, п. Тучково, ул.
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2013 №79
О проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка
В целях информирования общественности,
вичу с «для индивидуального жилищного строивыявления общественного мнения, выработки
тельства» на «под торговый центр», категория
предложений и рекомендаций, в соответствии
земель – земли населенных пунктов.
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
2. Назначить проведение публичных слушаний по
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
вопросу, указанному в п. 1 настоящего ПостановГрадостроительного кодекса Российской Феде- ления, на 2 апреля 2013 г. в 17.00 по адресу: Морации», Положением «О публичных слушаниях
сковская область, Рузский район, пос. Тучково, ул.
в городском поселении Тучково Рузского муни- Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
ципального района», утвержденным решением
3. Подготовку и проведение публичных слушаСовета депутатов городского поселения Тучково
ний возложить на отдел архитектуры, земельот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
ных и градостроительных отношений админиУставом городского поселения Тучково Рузского
страции городского поселения Тучково.
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее Постановление
1. Провести публичные слушания по вопросу
в газете «Красное знамя» и на официальном
изменения вида разрешенного использования
сайте администрации городского поселения
земельного участка, с кадастровым номером
Тучково.
50:19:0020101:1193, площадью 392 кв.м, адрес
объекта: Московская область, Рузский район,
Глава администрации
п. Тучково, ул. Лебеденко, принадлежащего на
городского поселения Тучково
праве собственности Шакаряну Агабеку СуреноЭ.Ю. ХАЙДАКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2013 № 80
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
Сергеевичу с «для индивидуального жилищного
В целях информирования общественности,
строительства» на «под торговый центр», катевыявления общественного мнения, выработки
гория земель – земли населенных пунктов.
предложений и рекомендаций, в соответствии
2. Назначить проведение публичных слушаний
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего По2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
становления, на 2 апреля 2013 г. в 16.00 по
Градостроительного кодекса Российской Федеадресу: Московская область, Рузский район,
рации», Положением «О публичных слушаниях
пос. Тучково, ул. Лебеденко, д.26, в помещении
в городском поселении Тучково Рузского муниципального района», утвержденным решением
актового зала.
Совета депутатов городского поселения Тучково
3. Подготовку и проведение публичных слушаот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
ний возложить на отдел архитектуры, земельУставом городского поселения Тучково Рузского
ных и градостроительных отношений админимуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по вопросу
4. Опубликовать настоящее Постановление
изменения вида разрешенного использования
в газете «Красное знамя» и на официальном
земельного участка с кадастровым номером
сайте администрации городского поселения
50:19:0020101:1447, площадью 113 кв.м, адрес
Тучково.
(местонахождение) объекта: местоположение:
Московская область, Рузский район, п. ТучкоГлава администрации
во, ул. Лебеденко, дом 28, принадлежащего
городского поселения Тучково
на праве собственности Восканяну Хачатуру
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 г. № 55
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка
от 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
В целях информирования общественности,
Уставом городского поселения Тучково Рузского
выявления общественного мнения, выработки
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
предложений и рекомендаций, в соответствии
1. Провести публичные слушания по вопросу
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
изменения вида разрешенного использования
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
земельного участка с кадастровым номером
Градостроительного кодекса Российской Феде50:19:0020101:26, площадью 22 кв.м, находярации», Положением «О публичных слушаниях
щегося по адресу: Московская область, Рузский
в городском поселении Тучково Рузского муниципального района», утвержденным решением
район, п. Тучково, ул. Советская, 1а, принадСовета депутатов городского поселения Тучково
лежащего на праве собственности Сариеву
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1. Официальные документы
городского поселения Тучково,
сельских поселений Колюбакинское,
Ивановское, Волковское, Старорузское.

2. Аукционы.
3. Земельные участки.
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

Мураду Джанбулатовичу с «под реконструкцию
существующего павильона с расширением торговой площади» на «под магазин-бар», категория земель – земли населенных пунктов.
2. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постановления, на 16 апреля 2013 г. в 16.20 по адресу:
Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
ул. Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
3. Подготовку и проведение публичных слуша-

ний возложить на отдел архитектуры, земельных и градостроительных отношений администрации городского поселения Тучково.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
администрации городского поселения Тучково.
Глава администрации
городского поселения Тучково
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 г. № 54
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка
В целях информирования общественности, ул. Советская, дом 1а, принадлежащего на праве
выявления общественного мнения, выработки
собственности Сариеву Мураду Джанбулатовичу,
предложений и рекомендаций, в соответствии
с «под магазин» на «под магазин-бар», категория
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
земель – земли населенных пунктов.
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
2. Назначить проведение публичных слушаний
Градостроительного кодекса Российской Феде- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постарации», Положением «О публичных слушаниях
новления, на 16 апреля 2013 г. в 16.00 по адресу:
в городском поселении Тучково Рузского муниМосковская область, Рузский район, пос. Тучково,
ципального района», утвержденным решением
ул. Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
Совета депутатов городского поселения Тучково
3. Подготовку и проведение публичных слушаот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
ний возложить на отдел архитектуры, земельУставом городского поселения Тучково Рузского
ных и градостроительных отношений админимуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по вопросу изме- 4. Опубликовать настоящее Постановление в
нения вида разрешенного использования земельного
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
участка с кадастровым номером 50:19:0020101:1317,
администрации городского поселения Тучково.
площадью 20 кв.м, адрес объекта: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенГлава администрации
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
городского поселения Тучково
Московская область, Рузский район, п. Тучково,
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 г. № 56
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка
Восточный микрорайон, дом 30, принадлежащего
В целях информирования общественности,
на праве собственности Сариеву Мураду Джанбувыявления общественного мнения, выработки
латовичу, с «под магазин» на «под магазин-бар»,
предложений и рекомендаций, в соответствии
категория земель – земли населенных пунктов.
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
2. Назначить проведение публичных слушаний
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего ПостаГрадостроительного кодекса Российской Феденовления, на 16 апреля 2013 г. в 17.00 по адресу:
рации», Положением «О публичных слушаниях
Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
в городском поселении Тучково Рузского муниципального района», утвержденным решением
ул. Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
Совета депутатов городского поселения Тучково
3. Подготовку и проведение публичных слушаот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
ний возложить на отдел архитектуры, земельУставом городского поселения Тучково Рузского
ных и градостроительных отношений админимуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по вопросу
4. Опубликовать настоящее Постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
земельного участка с кадастровым номером
администрации городского поселения Тучково.
50:19:0020315:669, площадью 120 кв.м, адрес объекта: установлено относительно ориентира – дом,
Глава администрации
расположенного в границах участка, адрес ориентигородского поселения Тучково
ра: Московская область, Рузский район, п. Тучково,
Э.Ю. ХАЙДАКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 г. № 53
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
риеву Мураду Джанбулатовичу с «для торговоВ целях информирования общественности,
закупочной деятельности» на «под магазин-бар»,
выявления общественного мнения, выработки
категория земель – земли населенных пунктов.
предложений и рекомендаций, в соответствии
2. Назначить проведение публичных слушаний
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего По2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
становления, на 16 апреля 2013 г. в 16.40 по
Градостроительного кодекса Российской Федеадресу: Московская область, Рузский район,
рации», Положением «О публичных слушаниях
в городском поселении Тучково Рузского мунипос. Тучково, ул. Лебеденко, д.26, в помещении
ципального района», утвержденным решением
актового зала.
Совета депутатов городского поселения Тучково
3. Подготовку и проведение публичных слушаот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
ний возложить на отдел архитектуры, земельУставом городского поселения Тучково Рузского
ных и градостроительных отношений админимуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по вопросу
4. Опубликовать настоящее Постановление в
изменения вида разрешенного использования
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
земельного участка с кадастровым номером
администрации городского поселения Тучково.
50:19:0020315:1, площадью 100 кв.м, находящегося по адресу: Московская область, Рузский
Глава администрации
район, п. Тучково, Восточный микрорайон,
городского поселения Тучково
принадлежащего на праве собственности СаЭ.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный райНа основании Постановления Главы сельского поон, пос. Колюбакино
селения Колюбакинское Рузского муниципального
5 февраля 2013 года
района Московской области № 676 от 26.12.2012

22

№10 14 марта 2013 года

г., с учетом Положения «О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства на территории сельского поселения
Колюбакинское Рузского муниципального района
Московской области», утвержденного Решением
Совета депутатов сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской
области от 24.06.2008 г. № 169/35, Решения Совета
депутатов сельского поселения Колюбакинское о
внесении изменений в Положение о проведении
публичных слушаний от 24.08.2010г. № 114/19, 5
февраля 2013 г. в период с 10.30 до 11.00 в здании
администрации сельского поселения Колюбакинское по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, пос. Колюбакино, ул. Попова,
д. 32 состоялись публичные слушания.
Предмет обсуждений:
Определение вида разрешенного использования
земельного участка площадью 962 кв.м
с кадастровым номером 50:19:0020301:728, находящегося по адресу: Московская область, Рузский
район, д. Григорово, уч. № 253, принадлежащего
на праве аренды Барыкину Петру Олеговичу, «для

Муниципальный вестник
индивидуального жилищного строительства»,
категория земель – земли населенных пунктов.
Присутствовало 7 участников.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
Колюбакинское с учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативный
правовой акт об установлении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 962 кв.м с кадастровым номером
50:19:0020301:728, находящегося по адресу:
Московская область, Рузский район, д. Григорово, уч. № 253, принадлежащего на праве аренды
Барыкину Петру Олеговичу, «для индивидуального жилищного строительства», категория
земель – земли населенных пунктов.
3. Подготовить и опубликовать в районной газете «Красное знамя» настоящее заключение по
протоколу общественных слушаний.
Приложение: протокол на 2 листах.
Председатель слушаний
И.В. ЛОМАКИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 83
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося
по адресу: Московская область, Рузский район, д. Григорово, уч. № 253.
области 22.01.2009 г. № 252/46, учитывая заклюРассмотрев представленные документы, руководствуясь Земельным кодексом РФ, ст. 39 чение по результатам проведения публичных
слушаний от 05.02.2013 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4 Фе1. Установить вид разрешенного использования
дерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191земельного участка площадью 962 кв.м,
с
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кадастровым номером 50:19:0020301:728, накодекса Российской Федерации», Положением о
ходящегося по адресу: Московская область,
проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разре- Рузский район, д. Григорово, уч. № 253, принадлежащего на праве аренды Барыкину Петру
шенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства на тер- Олеговичу, «для индивидуального жилищного
ритории сельского поселения Колюбакинское Руз- строительства», категория земель – земли наского муниципального района Московской обла- селенных пунктов.
сти, утвержденным Решением Совета депутатов
2. Опубликовать настоящее постановление в
сельского поселения Колюбакинское 24.06.2008г. районной газете «Красное знамя».
№ 169/35, Решением Совета депутатов сельского
3.Уполномочить Барыкина Петра Олеговича
поселения Колюбакинское о внесении изменений
провести государственный кадастровый учет
в Положение о проведении публичных слушаний
вышеуказанного земельного участка.
от 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского
4. Контроль за исполнением настоящего попоселения Колюбакинское, гл. 7 Правил земле- становления возложить на первого заместителя
пользования и застройки сельского поселения
Главы администрации А.В. Карташова.
Колюбакинское, принятых Решением Совета
депутатов сельского поселения Колюбакинское
Глава сельского поселения Колюбакинское
Рузского муниципального района Московской
С.Н. БУРАКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный райс/о Барынинский, д. Апальщино, принадлежащего
он, пос. Колюбакино
на праве аренды Давыденко Дмитрию Алексан29 января 2013 года
дровичу, с «для огородничества» на «для индивиНа основании Постановления Главы сельского подуального жилищного строительства», категория
селения Колюбакинское Рузского муниципального
земель – земли населенных пунктов.
района Московской области № 677 от 26.12.2012г., Присутствовали 7 участников.
с учетом Положения «О проведении публичных
По результатам слушаний Постановили:
слушаний по вопросу о предоставлении разреше- 1. Принять к сведению информацию выстуния на условно разрешенный вид использования
пивших.
земельного участка или объекта капитального
2. Рекомендовать Главе сельского поселения Костроительства на территории сельского поселения
любакинское с учетом проведенных обсуждений
Колюбакинское Рузского муниципального района
с общественностью издать нормативный правоМосковской области», утвержденного Решением
вой акт об изменении вида разрешенного испольСовета депутатов сельского поселения Колюбакин- зования земельного участка, площадью 1320
ское Рузского муниципального района Московской
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0050311:52,
области от 24.06.2008 г. № 169/35, Решения Совета
находящегося по адресу (местоположение
депутатов сельского поселения Колюбакинское о объекта относительно ориентира): Московская
внесении изменений в Положение о проведении
область, Рузский район, с/о Барынинский, д.
публичных слушаний от 24.08.2010г. № 114/19, 29
Апальщино, принадлежащего на праве аренды
января 2013 г. в период с 11.00 до 11.30, в здании
Давыденко Дмитрию Александровичу, с «для
администрации сельского поселения Колюбакиногородничества» на «для индивидуального
ское по адресу: Московская область, Рузский мужилищного строительства», категория земель –
ниципальный район, пос. Колюбакино, ул. Попова,
земли населенных пунктов.
д. 32, состоялись публичные слушания.
3. Подготовить и опубликовать в районной газеПредмет обсуждений:
те «Красное знамя» настоящее заключение по
изменение вида разрешенного использования
протоколу общественных слушаний.
земельного участка, площадью 1320 кв.м, с кадаПриложение: протокол на 2 листах.
стровым номером 50:19:0050311:52, находящегося
по адресу (местоположение объекта относительно
Председатель слушаний
ориентира): Московская область, Рузский район,
А.В. КАРТАШОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.02.2013 г. № 71
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося
по адресу (местоположение объекта относительно ориентира): Московская область,
Рузский район, с/о Барынинский, д. Апальщино
Рассмотрев представленные документы, руключение по результатам проведения публичных
ководствуясь Земельным кодексом РФ, ст. 39 слушаний от 29.01.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4 1. Изменить вид разрешенного использования
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191земельного участка, площадью 1320 кв.м, с кадаФЗ «О введении в действие Градостроительного
стровым номером 50:19:0050311:52, находящегося
кодекса Российской Федерации», Положением о по адресу (местоположение объекта относительно
проведении публичных слушаний по вопросу о ориентира): Московская область, Рузский район,
предоставлении разрешения на условно разре- с/о Барынинский, д. Апальщино, принадлежащего
шенный вид использования земельного участка
на праве аренды Давыденко Дмитрию Алексанили объекта капитального строительства на тер- дровичу, с «для огородничества» на «для индивиритории сельского поселения Колюбакинское Руздуального жилищного строительства», категория
ского муниципального района Московской облаземель – земли населенных пунктов.
сти, утвержденным Решением Совета депутатов
2. Опубликовать настоящее постановление в
сельского поселения Колюбакинское 24.06.2008г. районной газете «Красное знамя».
3.Уполномочить Давыденко Дмитрия Алексан№ 169/35, Решением Совета депутатов сельского
дровича провести государственный кадастропоселения Колюбакинское о внесении изменений
вый учет вышеуказанного земельного участка.
в Положение о проведении публичных слушаний
4. Контроль за исполнением настоящего поот 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского
поселения Колюбакинское, гл. 7 Правил земле- становления возложить на первого заместителя
Главы администрации А.В. Карташова.
пользования и застройки сельского поселения
Колюбакинское, принятых Решением Совета
Глава
депутатов сельского поселения Колюбакинское
сельского поселения Колюбакинское
Рузского муниципального района Московской
области 22.01.2009 г. № 252/46, учитывая заС.Н. БУРАКОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный район, по адресу (местоположение): Московская область,
Рузский район, д. Алтыново, принадлежащего на
пос. Колюбакино
5 февраля 2013 года
праве пользования Петровой Наталье Михайловне,
На основании Постановления Главы сельского по«для индивидуального жилищного строительства»,
селения Колюбакинское Рузского муниципального
категория земель – земли населенных пунктов.
района Московской области № 675 от 26.12.2012
г., с учетом Положения «О проведении публичных
Присутствовали 7 участников.
слушаний по вопросу о предоставлении разреше- По результатам слушаний Постановили:
ния на условно разрешенный вид использования
1. Принять к сведению информацию выступивземельного участка или объекта капитального
ших.
строительства на территории сельского поселения
2. Рекомендовать Главе сельского поселения КоКолюбакинское Рузского муниципального района
любакинское с учетом проведенных обсуждений с
Московской области», утвержденного Решением
общественностью издать нормативный правовой
Совета депутатов сельского поселения Колюбакин- акт об установлении вида разрешенного испольское Рузского муниципального района Московской
зования земельного участка, площадью 1000
области от 24.06.2008 г. № 169/35, Решения Совета
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0050606:43,
депутатов сельского поселения Колюбакинское о
находящегося по адресу (местоположение): Мовнесении изменений в Положение о проведении
сковская область, Рузский район, д. Алтыново,
публичных слушаний от 24.08.2010г. № 114/19, 05 принадлежащего на праве пользования Петровой
февраля 2013 г. в период с 10.00 до 10.30 в здании
Наталье Михайловне, «для индивидуального жилищного строительства», категория земель – земли
администрации сельского поселения Колюбакиннаселенных пунктов.
ское по адресу: Московская область, Рузский му3. Подготовить и опубликовать в районной газете
ниципальный район, пос. Колюбакино, ул. Попова,
«Красное знамя» настоящее заключение по прод. 32 состоялись публичные слушания.
токолу общественных слушаний.
Предмет обсуждений:
установление вида разрешенного использования
Приложение: протокол на 2 листах.
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0050606:43, находящегося
Председатель слушаний И.В. ЛОМАКИНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 85
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося по
адресу (местоположение): Московская область, Рузский район, д. Алтыново
Рассмотрев представленные документы, руласти 22.01.2009 г. № 252/46, учитывая заключение
ководствуясь Земельным кодексом РФ, ст. 39 по результатам проведения публичных слушаний
Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4
от 05.02.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 1911. Установить вид разрешенного использования
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с кадакодекса Российской Федерации», Положением о
стровым номером 50:19:0050606:43, находящегося
проведении публичных слушаний по вопросу о
по адресу (местоположение): Московская область,
предоставлении разрешения на условно разре- Рузский район, д. Алтыново, принадлежащего на
шенный вид использования земельного участка
праве пользования Петровой Наталье Михайловне,
или объекта капитального строительства на
«для индивидуального жилищного строительства»,
территории сельского поселения Колюбакинское
категория земель – земли населенных пунктов.
Рузского муниципального района Московской об2. Опубликовать настоящее постановление в райласти, утвержденным Решением Совета депутатов
онной газете «Красное знамя».
сельского поселения Колюбакинское 24.06.2008г. 3. Уполномочить Петрову Наталью Михайловну
№ 169/35, Решением Совета депутатов сельского
провести государственный кадастровый учет выпоселения Колюбакинское о внесении изменений
шеуказанного земельного участка.
в Положение о проведении публичных слушаний
4. Контроль за исполнением настоящего постановот 24.08.2010 г. № 114/19, Ст. 25 Устава сельского
ления возложить на первого заместителя главы
поселения Колюбакинское, гл. 7 Правил земле- администрации А.В. Карташова.
пользования и застройки сельского поселения
Колюбакинское, принятых Решением Совета
Глава
депутатов сельского поселения Колюбакинское
сельского поселения Колюбакинское
Рузского муниципального района Московской обС.Н. БУРАКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 97
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося по адресу (местоположение):
Московская область, Рузский район, д. Васильевское, д. 2
1. Провести публичные слушания по вопросу
В целях информирования общественности,
установления вида разрешенного использования
выявления общественного мнения, выработки
предложений и рекомендаций, в соответствии с земельного участка, площадью 1445 кв.м, с каст. 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 Ст.4 дастровым номером 50:19:0050612:276, находящегося по адресу (местоположение): Московская
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191область, Рузский район, д. Васильевское, д. 2,
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Положением о
принадлежащего на праве собственности Радченпроведении публичных слушаний по вопросу о
ко Дмитрию Семеновичу, «для индивидуального
предоставлении разрешения на условно разрежилищного строительства», категория земель –
шенный вид использования земельного участка
земли населенных пунктов.
или объекта капитального строительства на
2. Назначить проведение слушаний на 26.03.2013г.,
территории сельского поселения Колюбакинское
в 10.00 часов, по адресу: Московская область, РузРузского муниципального района Московской об- ский муниципальный район, сельское поселение
ласти, утвержденным Решением Совета депутатов
Колюбакинское, п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32,
сельского поселения Колюбакинское 24.06.2008 г. помещение актового зала.
№ 169/35, Решением Совета депутатов сельского
3. Подготовку и проведение публичных слушаний
поселения Колюбакинское о внесении изменений
возложить на отдел по вопросам развития пров Положение о проведении публичных слушаний
мышленности, строительства, автотранспорта
от 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского
и дорог, сельскохозяйственного производства,
поселения Колюбакинское, гл. 7 Правил земле- землепользования и ЖКХ.
пользования и застройки сельского поселения
4. Опубликовать настоящее постановление в
Колюбакинское, принятых Решением Совета
районной газете «Красное знамя».
депутатов сельского поселения Колюбакинское
Рузского муниципального района Московской обГлава сельского поселения Колюбакинское
ласти 22.01.2009 г. № 252/46, ПОСТАНОВЛЯЮ:
С.Н. БУРАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6. 03. 2013 г. № 51
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельных участков, расположенных на территории
сельского поселения Ивановское.
В целях информирования общественности,
1. Провести публичные слушания по вопросу
выявления общественного мнения, выработки
установления вида разрешенного использования
предложений и рекомендаций, в соответствии с
земельных участков:
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря
- площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо50:19:0030208:95, местоположение: Московская
строительного кодекса Российской Федерации», область, Рузский муниципальный район, сельское
Положением «О порядке проведения публичных
поселение Ивановское, д. Журавлево, категория
слушаний по вопросу изменения одного вида
земель – земли населенных пунктов, «для ведеразрешенного использования земельного участка
ния личного подсобного хозяйства»;
и объекта капитального строительства на другой
- площадью 900 кв.м., с кадастровым номером
вид такого использования в сельском поселении
50:19:0030209:25, местоположение: Московская
Ивановское Рузского муниципального района
область, Рузский муниципальный район, сельское
Московской области», утвержденным Решением
поселение Ивановское, д. Пелехово, категория зеСовета депутатов сельского поселения Иванов- мель – земли населенных пунктов, «для ведения
ское Рузского муниципального района Московской
личного подсобного хозяйства»;
области от 30.09.2010 г. № 94/17, руководствуясь
- площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером
ст. 20 Устава сельского поселения Ивановское, 50:19:0030501:59, местоположение: Московская
ПОСТАНОВЛЯЮ:
область, Рузский муниципальный район, сельское

Êðàñíîå çíàìÿ
поселение Ивановское, д. Леньково, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030508:77, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Помогаево, категория
земель – земли населенных пунктов, «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030509:65, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Рупасово, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030511:207, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Курово, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030513:88, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Новокурово, категория
земель – земли населенных пунктов, «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 400 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030513:89, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Новокурово, категория
земель – земли населенных пунктов, «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 900 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030514:91, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Ведерники, категория
земель – земли населенных пунктов, «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 841 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030517:160, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Овсяники, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 4000 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030520:159, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Филатово, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1764 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030520:175, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Филатово, уч. 40, категория земель – земли населенных пунктов, «для
ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 657 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030520:180, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Филатово, уч. 40/1, категория земель – земли населенных пунктов, «для
ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 558,27 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030524:124, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Шорново, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
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личного подсобного хозяйства»;
- площадью 796 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0030525:147, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, п. д/о «Лужки», категория
земель – земли населенных пунктов, «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0040109:29, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Сумароково, уч. № 15,
категория земель – земли населенных пунктов,
«для ведения личного подсобного хозяйства»;
- площадью 300 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0040124:106, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Оселье, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1110 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0050202:19, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Ракитино, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 981 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0050202:20, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Ракитино, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1110 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0050202:22, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Ракитино, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1110 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0050202:25, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Ракитино, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
- площадью 1085 кв.м., с кадастровым номером
50:19:0050202:27, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское, д. Ракитино, категория земель – земли населенных пунктов, «для ведения
личного подсобного хозяйства»;
2. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановления на 28 марта 2013 г. в 12-00 по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Ивановское, п. Беляная Гора, здание Администрации, д. 1, помещение
зала заседаний на первом этаже.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Ивановское
Шульдякова А.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное Знамя» и на официальном сайте
с/п Ивановское www.belianaya-gora.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный
водопровода, размещения детских площадок и мест
район, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
общего пользования и пр.), предложения предстаДата проведения: 26 февраля 2013 года
вить в администрацию с/п Ивановское для учета
Время проведения: с 11-15 по 11-30
при формировании проекта генерального плана и
Публичные слушания назначены постановлением
правил землепользования и застройки поселения;
Главы сельского поселения Ивановское
- незамедлительно ликвидировать осуществленный
№ 35 от 11.02.2013 г.
самозахват земель с находящимися на нем строеПредмет обсуждения:
ниями, находящихся в неразграниченной государизменение вида разрешенного использования
ственной собственности, для чего в срок 1 месяц
земельного участка, площадью 900 кв.м., с када- осуществить перенос ограждения, либо обратиться
стровым номером 50:19:0030511:209, местопо- в администрацию Рузского муниципального района
ложение установлено относительно ориентира, (управление землепользования) для выделения
расположенного в границах участка. Почтовый
захваченного земельного участка в установленном
адрес ориентира: Московская область, Рузский
законом порядке. В случае наличия документов на
муниципальный район, сельское поселение Ива- указанный земельный участок с находящимися на
новское, д. Курово, уч. 29/2, принадлежащего на
нем строениями, просьба предоставить имеющиеся
праве аренды Завражнову Сергею Анатольевичу, документы в Администрацию с/п Ивановское;
категория земель – земли населенных пунктов, с - при осуществлении нового строительства на
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
индивидуального жилищного строительства».
с соблюдением противопожарных расстояний в
Присутствовали 6 (шесть) участников.
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
По результатам слушаний Постановили:
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
1. Принять настоящее заключение Комиссии, со- пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
гласно которому с учетом проведенных обсуждений
условии, что стены зданий, обращенные друг к
с общественностью решено издать нормативно- другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
правовой акт об изменении вида разрешенного
негорючих материалов или подвергнуты огнезаиспользования земельного участка, площадью 900
щите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
кв.м., с кадастровым номером 50:19:0030511:209,
материалов или большие в соответствии с законом
местоположение установлено относительно
(15 метров для деревянных построек без противопоориентира, расположенного в границах участка.
жарной подготовки), соблюдение противопожарных
Почтовый адрес ориентира: Московская область,
отступов от строений до лесного массива (>15 м).
Рузский муниципальный район, сельское поселение
2. Направить настоящее заключение для его
Ивановское, д. Курово, уч. 29/2, принадлежащего на
утверждения Главе сельского поселения Ивановправе аренды Завражнову Сергею Анатольевичу,
ское Рузского муниципального района Московской
категория земель – земли населенных пунктов, с области.
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
3. Подготовить и опубликовать настоящее заклюиндивидуального жилищного строительства».
чение в газете «Красное знамя» и на официальном
Включить в настоящее заключение Комиссии
сайте сельского поселения Ивановское www.
следующие ограничения, предложения и рекоbelianaya-gora.ru.
мендации Заявителю по вопросам использования
земельного участка:
Приложение:
- до 30.04.2013 г. обсудить на сходе жителей дер. Протокол на 2 листах.
Курово варианты развития инфраструктуры деревни (сетей электроснабжения, подъездных дорог,
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу изменения
1. Принять к сведению информацию выступаввида разрешенного использования земельного
ших.
участка, площадью 900 кв.м., с кадастровым
2. Принять заключение Комиссии, согласно котономером 50:19:0030511:209, местоположение
рому с учетом проведенных обсуждений с общеустановлено относительно ориентира, рас- ственностью решено издать нормативно-правовой
положенного в границах участка. Почтовый
акт об изменении вида разрешенного использоадрес ориентира: Московская область, Рузский
вания земельного участка, площадью 900 кв.м., с
муниципальный район, сельское поселение
кадастровым номером 50:19:0030511:209, местоИвановское, д. Курово, уч. 29/2, принадлежа- положение установлено относительно ориентира,
щего на праве аренды Завражнову Сергею
расположенного в границах участка. Почтовый
Анатольевичу, категория земель – земли насе- адрес ориентира: Московская область, Рузский
ленных пунктов, с «для сельскохозяйственного
муниципальный район, сельское поселение Иваназначения» на «для индивидуального жилищ- новское, д. Курово, уч. 29/2, принадлежащего на
ного строительства».
праве аренды Завражнову Сергею Анатольевичу,
категория земель – земли населенных пунктов, с
п. Беляная Гора д. 1, зал заседаний
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
время проведения: с 11-15 до 11-30
индивидуального жилищного строительства», по
дата проведения: 26 февраля 2013 года
следующим основаниям: земельный участок по
характеру использования и другим качествам отИнформационное сообщение о проведении пувечает требованиям, предъявляемым к участкам,
бличных слушаний опубликовано в газете «Краспредоставляемым для индивидуального жилищное знамя», № 7 от 21 февраля 2013 года.
ного строительства.
3. Включить в заключение Комиссии следующие
Присутствовали 6 (шесть) участников.
ограничения, предложения и рекомендации
Присутствовали:
Заявителю по вопросам использования земельЗаместитель главы администрации сельского
ного участка:
поселения Ивановское: Шульдяков А.Н. - пред- до 30.04.2013 г. обсудить на сходе жителей дер.
седательствующий на слушаниях.
Курово варианты развития инфраструктуры деревУправляющий делами администрации сельского
ни (сетей электроснабжения, подъездных дорог,
поселения Ивановское: Харитонов В.В.
водопровода, размещения детских площадок и
Начальник финансово-экономического отдела
мест общего пользования и пр.), предложения –
администрации сельского поселения Ивановское:
представить в администрацию с/п Ивановское для
Кондратьева О.А.
учета при формировании проекта генерального
Главный специалист администрации сельского
плана и правил землепользования и застройки
поселения Ивановское: Бузинова Н.В.
поселения;
Главный специалист администрации сельского
- незамедлительно ликвидировать осуществленный
поселения Ивановское: Берг Н.В.
самозахват земель с находящимися на нем строеЗарегистрированные участники: Завражнов С.А.
ниями, находящихся в неразграниченной государ1. Председательствующий открыл публичные
ственной собственности, для чего в срок 1 месяц
слушания и огласил регламент:
осуществить перенос ограждения, либо обратиться
лимиты времени на выступления:
в администрацию Рузского муниципального района
-заявитель – не более 10 минут;
(управление землепользования) для выделения
- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
захваченного земельного участка в установленном
- желающие из зала – не более 5 минут;
законом порядке. В случае наличия документов на
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
указанный земельный участок с находящимися на
2. Председательствующий предоставил слово
нем строениями, просьба предоставить имеющиеся
заявителю – Завражнову Сергею Анатольевичу.
документы в Администрацию с/п Ивановское;
3. Завражнов С.А. выступил по вопросу изменения
- при осуществлении нового строительства на
вида разрешенного использования земельного
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
участка, площадью 900 кв.м., с кадастровым нос соблюдением противопожарных расстояни в сомером 50:19:0030511:209, местоположение устаответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
новлено относительно ориентира, расположенного
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
Московская область, Рузский муниципальный
условии, что стены зданий, обращенные друг к
район, сельское поселение Ивановское, д. Курово, другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
уч. 29/2, принадлежащего ему на праве аренды, негорючих материалов или подвергнуты огнезакатегория земель – земли населенных пунктов, с
щите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
материалов или большие в соответствии с законом
индивидуального жилищного строительства».
(15 метров для деревянных построек без противопо4. Докладчик от Комиссии изложил сведения,
жарной подготовки), соблюдение противопожарных
собранные Комиссией в порядке подготовки пуотступов от строений до лесного массива (>15 м).
бличных слушаний.
4. Направить Заключение Комиссии на утвержде5. Поступившие вопросы:
ние Главе сельского поселения Ивановское Рузсковопросов не поступало.
го муниципального района Московской области.
6. Председательствующий: вопросов и заявок
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол
больше не поступало. На этом основании предв газете «Красное знамя».
лагаю закончить обсуждение.
Председательствующий
По результатам слушаний Постановили:
А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28. 02. 2013 г. № 49
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение
Ивановское, д. Курово, уч. 29/2
Рассмотрев представленные документы, в соот- земельного участка, площадью 900 кв.м., с кадаветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 стровым номером 50:19:0030511:209, местоположение установлено относительно ориентира,
декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного Кодекса Российской Федера- расположенного в границах участка. Почтовый
ции», Положением «О порядке проведения публич- адрес ориентира: Московская область, Рузский
муниципальный район, сельское поселение Иваных слушаний по вопросу изменения одного вида
новское, д. Курово, уч. 29/2, принадлежащего на
разрешенного использования земельного участка
праве аренды Завражнову Сергею Анатольевичу,
и объекта капитального строительства на другой
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 Завражнова Сергея АнатольеРузского муниципального района Московской обла- вича провести кадастровый учет вышеуказанного
сти от 30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение
земельного участка.
по результатам проведения публичных слушаний
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
от 26.02.2013 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 26.02.2013 г.
Глава сельского поселения
2. Изменить вид разрешенного использования
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу выявления общественного мне- муниципального района Московской области от
ния по вопросу размещения и строительства
04.05.20111г. №46/4, 1 марта 2013 г. в 10.00 час.
физкультурно-оздоровительного
комплекса
по адресу: Московская область Рузский муниципо адресу: Московская обл., Рузский район, сп
пальный район, сельское поселение
Волковское, с.Покровское.
Волковское, с.Покровское, ул.2-я Парковая,
На основании Постановления Главы сельско- д.11, состоялись публичные слушания.
го поселения Волковское №36 от 04.02.2013г., Информационное сообщение о проведении
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ публичных слушаний опубликованы в газете
«Об общих принципах организации местного са- «Красное знамя» от 07.02.2013года №5.
моуправления в Российской Федерации», ст.45, Предмет обсуждений:
46 Градостроительного кодекса РФ, Устава сель- выявление общественного мнения по вопроского поселения Волковское, положением о пу- су размещения и строительства физкультурнобличных слушаниях в сельском поселении Волоздоровительного комплекса по адресу: Московская
ковское, утвержденного решением Совета депу- обл., Рузский район, сп Волковское, с.Покровское.
татов сельского поселения Волковское Рузского
Присутствовало 43 человека.
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По результатам проведения слушаний поста- оздоровительного комплекса, а также сформироновили:
вать и оформить надлежащим образом земель1.Принять настоящее заключение Комиссии с
ный участок под заявленные цели.
учётом мнения присутствующих выступивших
3.Подготовить и опубликовать настоящее зана публичных слушаниях.
ключение по протоколу публичных слушаний от
2.Рекомендовать Главе сельского поселения Вол1.03.2013 г. в газете «Красное знамя» и на официковское Пинте В.В. с учетом обсуждения с общеальном сайте сельского поселения Волковское.
ственностью вынести постановление о разработ- Приложение: протокол на 3-х листах.
ке проектно-сметной и исходно-разрешительной
документации на строительство физкультурноПредседательствующий В.В.ПИНТЕ
ПРОТОКОЛ №1
проведения публичных слушаний по вопросу
7
Грибанова Т.В.
с.Покровское,
выявления общественного мнения по вопросу
ул.Комсомольская
размещения и строительства физкультурно8
Антонец Р.Г.
с.Покровское, ул.ДОХБ
оздоровительного комплекса по адресу: Мо9
Попова О.В.
д.Ивойлово
сковская обл., Рузский район, сп Волковское,
10 Куликова И.Н.
с.Покровское,
с.Покровское.
ул.Комсомольская
Место проведения: Московская область Рузский
11 Прохоров А.Н.
с.Покровское,
муниципальный район, сельское поселение,
ул.Комсомольская
12 Гайдамачук В.Н. с.Покровское,
Волковское, с.Покровское, ул.2-я Парковая, д.11
ул.Комсомольская
Дата: 01 марта 2013 г.
13 Сарайкин А.В.
с.Покровское,
Время: 10 час. 00 мин.
ул.Комсомольская
Информационное сообщение о проведении
14 Малышева Л.В. с.Покровское,
общественных слушаний опубликовано в газеул.Комсомольская
те «Красное знамя» № 5 от 7 февраля 2013 г.
15 Сычева Н.Д.
МУП «БлагоустройПрисутствовало 43 человека.
ство»
Участники публичных слушаний:
16 Новиков Р.Е.
г.Руза, ул.Федеративная
1. Представители администрации сельского
17 Самойленко И.В. д.Ольховка
поселения Волковское:
18 Игнатко И.В.
д. Волково
Председатель комиссии – Глава сельского по19 Лунегова Н.И.
с.Покровское,
селения Волковское Рузского муниципального
ул.Парковая
района Московской области — Пинте Влади20 Русакова Н.Н.
с.Покровское,
мир Валентинович;
ул.Комсомольская
Секретарь комиссии – начальник отдела зем21 Киселева И.В.
с.Покровское,
лепользования, строительства, архитектуры,
ул.Комсомольская
благоустройства и ЖКХ администрации сель22 Виноградова А.В. с.Покровское,
ского поселения Волковское Рузского мунициул.Комсомольская
пального района Московской области - Феофа23 Винниченко В.Э. д.Федчино
нова Анжелика Александровна;
24 Фомочкина В.В. с.Покровское, ул.ДОХБ
Первый заместитель главы администрации
25 Горошникова Т.В. с.Покровское, ул.ДОХБ
сельского поселения Волковское Рузского му26 Казарменков С.А. ООО «УК Руза-сервис»
ниципального района Московской области —
27 Евсеенкова Л.О. ООО «СантехмонтажПискун Игорь Иванович;
Руза»
Заместитель главы администрации сельского
28 Гамзин А.Б.
Газета «Рузский купоселения Волковское Рузского муниципальрьер»
ного района Московской области — Бураев29 Гамзин М.Б.
Газета «Рузский куский Олег Альфитович;
рьер»
Советник главы администрации сельского по30 Курбанов Р.С.
с.Покровское, ул.Мира
селения Волковское Рузского муниципально31 Кутьинов М.И.
с.Покровское,
го района Московской области — Матросова
ул.Новая
Юлия Александровна;
32 Костыгов В.С.
с.Покровское, жилой
Председатель Совета депутатов сельского посегородок»
ления Волковское- Павлов Юрий Михайлович;
33 Инчина М.В.
ООО «Рузские теплоЗаместитель начальника отдела землепольвые сети» Никольский
зования, строительства, архитектуры, благоуучасток
стройства и ЖКХ администрации сельского по34 Уханов А.М.
п.Тучково, Восточный
селения Волковское Рузского муниципального
мкр-н
района Московской области - Безхмельный
35 Шолохова Л.Н.
с.Покровское,
Кирилл Сергеевич;
ул.Комсомольская
Специалист первой категории администрации
с.Покровское,
36 Сивидова Е.Т.
сельского поселения Волковское-Кучерук Серул.Комсомольская
гей Анатольевич.
37 Денисенко С.А. с.Покровское,
2. Зарегистрированные участники:
ул.Комсомольская
№
ФИО
Адрес
1. Председатель комиссии В.В.Пинте вынес
п/п
на голосование присутствующих вопросы:
1
Денисенко И.С. с.Покровское,
Открыть публичные слушания.
ул.Комсомольская
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2
Анадурдыев Ч.
с.Покровское,
2) Установить лимиты времени на выступления:
ул.Комсомольская
- докладчик – не более 10 мин.;
3
Куликов А.Н.
с.Покровское,
- желающие – 5 минут.;
ул.Комсомольская
- ответы на вопросы – не более 3 минут.
4
Филатов Н.С.
с.Покровское,
Проголосовали «За»- единогласно
ул.Комсомольская
2.
Председательствующий
повествовал
5
Рябиков А.П.
с.Покровское,
о месте размещения, сроках строительул.Магистральная
ства физкультурно-оздоровительного ком6
Макаров Н.А.
с.Покровское,
плекса (ФОК), особенностях архитектурноул.Комсомольская
планировочных решений здания.
3.Поступившие вопросы:
№
Вопросы
1. Что будет с хоккейной коробкой, на месте
которой планируется размещение ФОК?
2. Какие запланированы сроки строительства?
3. Чье решение о строительстве ФОКа?
Только администрации сп Волковское?
Не будет ли оно отменено?
4. На какие средства планируется строительство ФОКа?

Ответы
Хоккейная коробка будет перенесена на место бывшего стрелкового тира.
В августе 2013г. планируем ввести в эксплуатацию
здание.
Решение по строительству ФОКа принадлежит администрации сп Волковское и данное решение не будет
отменено. ФОК будет стоять в указанные сроки.
На строительство ФОК средства заложена из бюджета администрации сп Волковское, а оборудование
- за счет средств Федерального и областного бюджетов по специальной программе.
4. Председательствующий Пинте В.В.: «Вопро- ства физкультурно-оздоровительного комплексов и заявок на выступления больше не посту- са по адресу: Московская обл., Рузский район,
сп Волковское, с.Покровское.
пило. На этом основании предлагаю закончить
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красобсуждение».
ное знамя» заключение и постановление по
По результатам слушаний постановили:
результатам публичных слушаний.
Принять к сведению информацию выступивших.
Результаты голосования:
2. Рекомендовать Главе сельского поселения
Волковское Пинте В.В. с учетом обсуждения с «За»- 41 человек, «воздержались» -нет, «прообщественностью утвердить публичные слу- тив» - 2 человека.
шания по вопросу выявления общественного
мнения по вопросу размещения и строительПредседательствующий В.В. ПИНТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03. 2013 г. № 96
О разработке проектно-сметной документации на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Покровское
ниципального района Московской области от
Рассмотрев представленные документы, в со04.05.2011г. №46/4, учитывая заключение по реответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона
зультатам проведения публичных слушаний от
о 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в
01.03.2012г., руководствуясь Уставом сельского
действие Градостроительного кодекса Российпоселения Волковское Рузского муниципального
ской Федерации», Положением о публичных
района Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
слушаниях в сельском поселении Волковское,
утвержденного решением Совета депутатов
1.Разработать проектно-сметную и исходносельского поселения Волковское Рузского муразрешительную документацию, согласно дей-

ствующему законодательству на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса по
адресу: Московская область, Рузский район,
сельское поселение Волковское, с.Покровское.
2. Сформировать и оформить надлежащим образом земельный участок под строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса, по
адресу: Московская область, Рузский район,
сельское поселение Волковское, с.Покровское.

Êðàñíîå çíàìÿ
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на первого заместителя
главы администрации сельского поселения
Волковское И.И. Пискуна.
Глава
сельского поселения Волковское
В.В.ПИНТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.03.2013 г. №87
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030309:149, местоположение:
Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д. Щелканово
В целях информирования общественности, выявлекатегория земель - земли населенных пунктов.
ния общественного мнения, выработки предложе2. Назначить проведение публичных слушаний по
ний и рекомендаций, рассмотрев представленные
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановдокументы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федеральления, на 22 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут по
ного Закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
введении в действие Градостроительного кодекса
Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
Российской Федерации» Постановляю:
3. Подготовку и проведение публичных слушаний
1. Провести публичные слушания по вопросу
возложить на заместителя Главы администрации
изменения вида разрешенного использования зесельского поселения Волковское.
мельного участка с «для дачного строительства» на
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«для индивидуального жилищного строительства»,
«Красное знамя».
площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером
5. Контроль за исполнением настоящего Постанов50:19:0030309:149, местоположение: Московская
ления оставляю за собой.
область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д. Щелканово, принадлежащий на праве
Глава сельского поселения Волковское
собственности Кривощековой Гульнаре Анваровне,
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельных участков
категория земель - земли населенных пунктов.
Администрация сельского поселения Волковское
Слушания состоятся 22 марта 2013г. в 10 часов 00
Рузского муниципального района сообщает о провеминут по адресу: Московская область, Рузский райдении публичных слушаний по вопросу изменения
он, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
разрешенного вида использования земельного
До 10 ч. 00 мин. 22 марта 2013 г. включительно
участка с «для дачного строительства» на «для
индивидуального жилищного строительства»,
возможно ознакомиться с документами, предплощадью 1200 кв.м, с кадастровым номером
ставить письменные предложения и замечания
50:19:0030309:149, местоположение: Московская
по адресу: Московская область, Рузский район,
область, Рузский район, сельское поселение Вол- дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7, тел.
ковское, д. Щелканово, принадлежащий на праве
65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и с
собственности Кривощековой Гульнаре Анваровне, 14.00 до 17.00.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.03.2013 г. №88
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030316:159, местоположение: Московская
область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д. Верхнее-Сляднево
В целях информирования общественности, выявления общественного мнения, выработки предложений
2. Назначить проведение публичных слушаний по
и рекомендаций, рассмотрев представленные довопросу, указанному в п.1 настоящего постановкументы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального
Закона от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении
ления, на 22 марта 2013г. в 10 часов 20 минут по
в действие Градостроительного кодекса Российской
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
Федерации» Постановляю:
Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
1. Провести публичные слушания по вопросу
3. Подготовку и проведение публичных слушаний
изменения вида разрешенного использования
возложить на заместителя Главы администрации
земельного участка с «для огородничества» на
сельского поселения Волковское.
«для индивидуального жилищного строительства», 4. Опубликовать настоящее постановление в газете
площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером
«Красное знамя».
50:19:0030316:159, местоположение: Московская
5. Контроль за исполнением настоящего Постановобласть, Рузский район, сельское поселение Волления оставляю за собой.
ковское, д. Верхнее-Сляднево, принадлежащий на
праве собственности Фролову Олегу Михайловичу,
Глава сельского поселения Волковское
категория земель - земли населенных пунктов.
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
категория земель - земли населенных пунктов.
Рузского муниципального района сообщает о
Слушания состоятся 22 марта 2013 г. в 10 часов 20
проведении публичных слушаний по вопросу
минут по адресу: Московская область, Рузский райизменения разрешенного вида использования
он, дер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
земельного участка с «для огородничества» на
До 10 ч. 20 мин. 22 марта 2013 г. включительно
«для индивидуального жилищного строительства»,
возможно ознакомиться с документами, предплощадью 1000 кв.м. с кадастровым номером
ставить письменные предложения и замечания
50:19:0030316:159, местоположение: Московская
по адресу: Московская область, Рузский район,
область, Рузский район, сельское поселение Волдер. Нововолково, ул.Центральная, дом №7,
65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и
ковское, д. Верхнее-Сляднево, принадлежащий на
с 14.00 до 17.00.
праве собственности Фролову Олегу Михайловичу,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4.03.2013 г. №89
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030316:164, местоположение: Московская
область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д. Верхнее-Сляднево
категория земель - земли населенных пунктов.
В целях информирования общественности, выявле2. Назначить проведение публичных слушаний по
ния общественного мнения, выработки предложевопросу, указанному в п.1 настоящего постановний и рекомендаций, рассмотрев представленные
ления, на 22 марта 2013 г. в 10 часов 10 минут по
документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федеральадресу: Московская область, Рузский район, дер.
ного Закона от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
Российской Федерации» Постановляю:
3. Подготовку и проведение публичных слушаний
1. Провести публичные слушания по вопросу
возложить на заместителя главы администрации
изменения вида разрешенного использования
сельского поселения Волковское.
земельного участка с «для огородничества» на
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«для индивидуального жилищного строительства»,
«Красное знамя».
площадью 986 кв.м, с кадастровым номером
5. Контроль за исполнением настоящего Постанов50:19:0030316:164, местоположение: Московская
ления оставляю за собой.
область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д. Верхнее-Сляднево, принадлежащего на
Глава сельского поселения Волковское
праве собственности Фролову Олегу Михайловичу,
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское
- земли населенных пунктов.
Рузского муниципального района сообщает о провеСлушания состоятся 22 марта 2013 г. в 10 часов 10
дении публичных слушаний по вопросу изменения
минут по адресу: Московская область, Рузский райразрешенного вида использования земельного
он, дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
участка с «для огородничества» на «для индивиду- До 10 ч. 10 мин. 22 марта 2013 г. включительно
ального жилищного строительства», площадью 986
возможно ознакомиться с документами, предкв.м, с кадастровым номером 50:19:0030316:164, ставить письменные предложения и замечания
местоположение: Московская область, Рузский
по адресу: Московская область, Рузский район,
район, сельское поселение Волковское, д. Верхнее- дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7, тел.
Сляднево, принадлежащий на праве собственности
65-687, в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Фролову Олегу Михайловичу, категория земель

Êðàñíîå çíàìÿ

Муниципальный вестник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2013 г. №93
Об отмене постановления Главы сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района Московской области №64 от 18.02.2013г. «О проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0030115:630, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир с.Рожествено. Участок находится примерно
в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Московская
область, Рузский район, сельское поселение Волковское, с.Рождествено».
В соответствии с действующим Законодательством
женного за пределами участка. Ориентир – с.
РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения
Рожествено. Участок находится примерно в 10
Волковское Рузского муниципального района
м от ориентира по направлению на север. ПоМосковской области, Постановляю:
чтовый адрес ориентира: Московская область,
1. Постановление Главы сельского поселения
Рузский район, сельское поселение Волковское,
Волковское Рузского муниципального района
с.Рождествено» - отменить.
Московской области №64 от 18.02.2013 г. «О
2. Опубликовать настоящее постановление в
проведении публичных слушаний по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
Глава сельского поселения Волковское
50:19:0030115:630, местоположение: устаРузского муниципального района
новлено относительно ориентира, располоВ.В.ПИНТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2013 г. №108
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельным участкам
В целях информирования общественности, выявле- 50:19:0030331:185 по адресу: Московская обния общественного мнения, выработки предложе- ласть, Рузский муниципальный район, с/п Волковское, вблизи д. Щелканово, СПО «Чайка», в
ний и рекомендаций, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4
северо-западной части кадастрового квартала
Федерального Закона от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ
50:19:0030331 и центральной части кадастрового
«О введении в действие Градостроительного кодекквартала 50:19:0030332 площадью 800 кв.м.
са Российской Федерации» Постановляю:
50:19:0030201:80 по адресу: Московская область,
1. Провести публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования зе- Рузский район, вблизи д.Нововолково, уч.№26
мельным участкам с кадастровыми номерами:
площадью 1500 кв.м.
50:19:0030315:144 по адресу: Московская область, 2. Назначить проведение публичных слушаний по
Рузский муниципальный район, сельское поселе- вопросу, указанному в п.1 настоящего постановние Волковское, вблизи деревни Щелканово, СПО
ления, на 29 марта 2012 г. в 10 часов 30 минут по
«Чайка», в северо-восточной части кадастрового
адресу: Московская область, Рузский район, дер.
квартала 50:19:0030315 площадью 800 кв.м.
Нововолково, ул.Центральная, дом №7.
50:19:0030331:172 по адресу: Московская об- 3. Подготовку и проведение публичных слушаний
ласть, Рузский муниципальный район, снт «Сад- возложить на заместителя главы администрации
ко» вблизи д. Щелканово, уч. №368 площадью
сельского поселения Волковское.
800 кв.м
4. Опубликовать настоящее постановление в
50:19:0030331:184 по адресу: Московская об- газете «Красное знамя».
ласть, Рузский муниципальный район, с/п Вол- 5. Контроль за исполнением настоящего Поковское, вблизи д. Щелканово, СПО «Чайка», в
становления оставляю за собой.
северо-западной части кадастрового квартала
50:19:0030331 и центральной части кадастрового
Глава сельского поселения Волковское
квартала 50:19:0030332 площадью 800 кв.м.
В.В.ПИНТЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
ших.
Администрация
2. Рекомендовать уполномоченному органу с учетом
сельского поселения Старорузское
проведенных обсуждений с общественностью из17.01.2013.
дать нормативно-правовой акт по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
Публичные слушания назначены
участка с кадастровым номером 50:19:0040127:146,
Постановлением администрации сельского посеплощадью 1100 кв.м, местоположение: Московская
ления Старорузское от 21.12. 2012 г. № 778
обл., Рузский район, д. Комлево, принадлежащего
Предмет обсуждений:
на праве общей долевой собственности (по 1/6 доле
изменение вида разрешенного использования
за каждым) Рогожинову Виталию Анатольевичу,
земельного участка с кадастровым номером
Рогожинову Александру Анатольевичу, Рогожино50:19:0040127:146, площадью 1100 кв.м, местову Геннадию Анатольевичу, Пензенцевой Римме
положение: Московская обл., Рузский район, д.
Анатольевне, Рогожиновой Раисе Николаевне,
Комлево, принадлежащего на праве общей долевой
Гаркушевой Тамаре, с «для огородничества» на
собственности (по 1/6 доле за каждым) Рогожинову
Виталию Анатольевичу, Рогожинову Александру
«для ведения личного подсобного хозяйства».
Анатольевичу, Рогожинову Геннадию Анатольевичу, 3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
Пензенцевой Римме Анатольевне, Рогожиновой
знамя» настоящее Заключение
Раисе Николаевне, Гаркушевой Тамаре, с «для
по Протоколу общественных слушаний.
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».
Приложение:
Присутствовали 2 участника.
По результатам слушаний
- Протокол на 2 листах.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивПредседательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
1. Председатель слушаний Ильяшенко В.В. – заземельного участка с кадастровым номером
меститель главы администрации сельского посе50:19:0040127:146, площадью 1100 кв.м, место- ления Старорузское вынесла на голосование соположение: Московская обл., Рузский район, д. бравшихся вопросы:
Комлево, принадлежащего на праве общей долевой
1) Открыть публичные слушания.
собственности (по 1/6 доле за каждым) Рогожинову
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Виталию Анатольевичу, Рогожинову Александру
2) Установить лимиты времени на выступления:
Анатольевичу, Рогожинову Геннадию Анатольевичу, - докладчик – не более 10 мин.;
Пензенцевой Римме Анатольевне, Рогожиновой
- желающие из зала – не более 5 минут;
Раисе Николаевне, Гаркушевой Тамаре, с «для
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
огородничества» на «для ведения личного под- Проголосовали «ЗА» единогласно.
собного хозяйства».
2. Председательствующий Ильяшенко В.В. предоставил слово начальнику отдела архитектуры,
Старорузское
градостроительства и имущественных отношений
Дата: 17.01.2013 г.
Закуткиной М.А.
Время проведения: 15-00
Закуткина М.А. выступила по вопросу измеИнформационное сообщение о проведении об- нения вида разрешенного использования зещественных слушаний опубликовано в районной
мельного участка с кадастровым номером
газете «Красное знамя» от 17.01.2013 г. № 2.
50:19:0040127:146,площадью 1100 кв.м, местоПрисутствовали 6 участников
положение: Московская обл., Рузский район, д.
Комлево, принадлежащего на праве общей долевой
Председательствующийсобственности (по 1/6 доле за каждым) Рогожинову
зам. главы сельского поселения ИльяшенВиталию Анатольевичу, Рогожинову Александру
Старорузское
ко В.В.
Анатольевичу, Рогожинову Геннадию Анатольевичу,
Пензенцевой Римме Анатольевне, Рогожиновой
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
Раисе Николаевне, Гаркушевой Тамаре, с «для
градостроительства и имуще- М.А.
огородничества» на «для ведения личного подственных отношений
собного хозяйства».
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Ведущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
тель
и благоустройства
А.А.
Имеется ли на земель- Закут- Рогожином участке дом?
кина
нов А.А.:
Представители населения и заре- 2
М.А.
нет
гистрированные участки

1

Поступило предложение одобрить изменение разрешенного вида
использования земельного участка с «для
огородничества» на
«для ведения личного
подсобного хозяйства».

№10 14 марта 2013 года

Предложение
внести
в протокол.
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земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040127:146, площадью 1100 кв.м, местоположение: Московская обл., Рузский район,
д. Комлево, принадлежащего на праве общей
долевой собственности (по 1/6 доле за каждым)
Рогожинову Виталию Анатольевичу, Рогожинову
Александру Анатольевичу, Рогожинову Геннадию
Анатольевичу, Пензенцевой Римме Анатольевне,
Рогожиновой Раисе Николаевне, Гаркушевой
Тамаре, с «для огородничества» на «для ведения
личного подсобного хозяйства».
3. Подготовить и опубликовать в районной газете
«Красное знамя» настоящий Протокол.
Результаты голосования:
«За» - 6 человек.
«Воздержались» – Нет
«Против» - Нет

4. Председательствующий Ильяшенко В.В.: вопросов и заявок на выступления больше не поступило, на этом основании предлагаю закончить
обсуждение.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу
издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2013 г. № 92
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский район, с/пос. Старорузское, д. Комлево
0040127:146, площадью 1100 кв.м, местоположеРассмотрев представленные документы, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального зако- ние: Московская обл., Рузский район, д. Комлево,
на от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении
принадлежащего на праве общей долевой собв действие Градостроительного кодекса Рос- ственности (по1/6 доле за каждым) Рогожинову
сийской Федерации», Положением о публич- Виталию Анатольевичу, Рогожинову Александру
ных слушаниях в сельском поселении Старо- Анатольевичу, Рогожинову Геннадию Анатольевичу,
рузское, утвержденным решением Совета
Пензенцевой Римме Анатольевне, Рогожиновой
депутатов сельского поселения Старорузское
Раисе Николаевне, Гаркушевой Тамаре, с «для
от 25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение
огородничества» на «для ведения личного подпо результатам проведения публичных слу- собного хозяйства».
шаний от 17 января 2013 г., руководствуясь
2. Опубликовать настоящее постановление в райУставом сельского поселения Старорузское, онной газете «Красное знамя».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешённый вид использования зеГлава сельского поселения Старорузское
мельного участка с кадастровым номером 50:19:
Г.А. ТОЛКАЧЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация
1. Принять к сведению информацию выступивсельского поселения Старорузское
ших.
17.01.2013.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с учетом
проведенных обсуждений с общественностью изПубличные слушания назначены
дать нормативно-правовой акт по вопросу изменеПостановлением администрации сельского посения вида разрешенного использования земельного
ления Старорузское от 21.12. 2012 г. № 779
участка с кадастровым номером 50:19:0040127:147,
площадью 1500 кв.м, местоположение: Московская
Предмет обсуждений:
обл., Рузский район, д. Комлево, принадлежащего
изменение вида разрешенного использования
на праве общей долевой собственности (по 1/12
земельного участка с кадастровым номером
доли за каждым) Рогожинову Виталию Анато50:19:0040127:147, площадью 1500 кв.м, место- льевичу, Рогожинову Александру Анатольевичу,
положение: Московская обл., Рузский район, д. Рогожинову Геннадию Анатольевичу, Пензенцевой
Комлево, принадлежащего на праве общей долевой
Римме Анатольевне, Гаркушевой Тамаре и, в разсобственности (по 1/12 доли за каждым) Рогожинову
мере 7/12 доли, Рогожиновой Раисе Николаевне, с
Виталию Анатольевичу, Рогожинову Александру
«для строительства дома» на «для ведения личного
Анатольевичу, Рогожинову Геннадию Анатольевичу, подсобного хозяйства».
Пензенцевой Римме Анатольевне, Гаркушевой
3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
Тамаре и, в размере 7/12 доли, Рогожиновой Раисе
знамя» настоящее Заключение
Николаевне, с «для строительства дома» на «для
по Протоколу общественных слушаний.
ведения личного подсобного хозяйства».
Приложение:
Присутствовали 2 участника.
- Протокол на 2 листах.
По результатам слушаний
Постановили:
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
ставил слово начальнику отдела архитектуры,
земельного участка с кадастровым номером
градостроительства и имущественных отношений
50:19:0040127:147, площадью 1500 кв.м, место- Закуткиной М.А.
положение: Московская обл., Рузский район, д. Закуткина М.А. выступила по вопросу изменения
Комлево, принадлежащего на праве общей долевой
вида разрешенного использования земельного
собственности (по 1/12 доли за каждым) Рогожинову
участка с кадастровым номером 50:19:0040127:147,
Виталию Анатольевичу, Рогожинову Александру
площадью 1500 кв.м, местоположение: Московская
Анатольевичу, Рогожинову Геннадию Анатольевичу, обл., Рузский район, д. Комлево, принадлежащего
Пензенцевой Римме Анатольевне, Гаркушевой
на праве общей долевой собственности (по 1/12
Тамаре и, в размере 7/12 доли, Рогожиновой Раисе
доли за каждым) Рогожинову Виталию АнатоНиколаевне, с «для строительства дома» на «для
льевичу, Рогожинову Александру Анатольевичу,
ведения личного подсобного хозяйства».
Рогожинову Геннадию Анатольевичу, Пензенцевой
Римме Анатольевне, Гаркушевой Тамаре и, в разСтарорузское
мере 7/12 доли, Рогожиновой Раисе Николаевне, с
Дата:17.01.2013 г.
«для строительства дома» на «для ведения личного
Время проведения: 15-00
подсобного хозяйства».
№.
Вопросы
Заяви- Ответы
Информационное сообщение о проведении общетель
ственных слушаний опубликовано в районной гаИмеется ли на земель- Закут- Р о г о ж и зете «Красное знамя» от 17.01.2013 г. № 2.
ном участке дом?
кина нов А.А.:
Присутствовали 6 участников
М.А. нет
Председательствующий1 Поступило предложеПредние одобрить измеложение
зам. главы сельского поселения Ильяшеннение разрешенного
внести в
Старорузское
ко В.В.
вида использования
протокол.
земельного
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
участка с «для строиградостроительства и имуще- М.А.
тельства дома» на «для
ственных отношений
ведения личного подсобного хозяйства».
Ведущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
4. Председательствующий Ильяшенко В.В.: вои благоустройства
А.А.
просов и заявок на выступления больше не поступило, на этом основании предлагаю закончить
Представители населения и заре2
обсуждение.
гистрированные участки
По результатам слушаний Постановили:
1. Председатель слушаний Ильяшенко В.В. – за- 1. Принять к сведению информацию выступивместитель главы администрации сельского посе- ших.
ления Старорузское вынесла на голосование со- 2. Рекомендовать уполномоченному органу издать
бравшихся вопросы:
нормативно-правовой акт по вопросу изменения
1) Открыть публичные слушания.
вида разрешенного использования земельного
Проголосовали «ЗА» единогласно.
участка с кадастровым номером 50:19:0040127:147,
2) Установить лимиты времени на выступления:
площадью 1500 кв.м, местоположение: Московская
- докладчик – не более 10 мин.;
обл., Рузский район, д. Комлево, принадлежащего
- желающие из зала – не более 5 минут;
на праве общей долевой собственности (по 1/12
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
доли за каждым) Рогожинову Виталию АнатоПроголосовали «ЗА» единогласно.
льевичу, Рогожинову Александру Анатольевичу,
2. Председательствующий Ильяшенко В.В. предоРогожинову Геннадию Анатольевичу, Пензенцевой
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Римме Анатольевне, Гаркушевой Тамаре и, в разРезультаты голосования:
мере 7/12 доли, Рогожиновой Раисе Николаевне, с «За» - 6 человек .
«для строительства дома» на «для ведения личного
«Воздержались» – Нет
подсобного хозяйства».
«Против» - Нет
3. Подготовить и опубликовать в районной газете
Председательствующий
«Красное знамя» настоящий Протокол.
ИЛЬЯШЕНКО В.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02. 2013 г. № 93
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский район, с/пос. Старорузское, д. Комлево
Рассмотрев представленные документы, в со50:19:0040127:147, площадью 1500 кв.м, местоответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
положение: Московская обл., Рузский район, д.
от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
Комлево, принадлежащего на праве общей долевой
действие Градостроительного кодекса Российсобственности (по 1/12 доли за каждым) Рогожинову
ской Федерации», Положением о публичных
Виталию Анатольевичу, Рогожинову Александру
слушаниях в сельском поселении Староруз- Анатольевичу, Рогожинову Геннадию Анатольевичу,
ское, утвержденным решением Совета депу- Пензенцевой Римме Анатольевне, Гаркушевой
татов сельского поселения Старорузское от Тамаре и, в размере 7/12 доли, Рогожиновой Раисе
25.11.2005 г. №4/1, учитывая заключение по
Николаевне, с «для строительства дома» на «для
результатам проведения публичных слушаний
ведения личного подсобного хозяйства».
от 17 января 2013 г., руководствуясь Уставом
2. Опубликовать настоящее постановление в райсельского поселения Старорузское, ПОСТА- онной газете «Красное знамя».
НОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешённый вид использования
Глава сельского поселения Старорузское
земельного участка с кадастровым номером
Г.А. ТОЛКАЧЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
1. Принять к сведению информацию выступивАдминистрация
ших.
сельского поселения Старорузское 15.02.2013.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с
учетом проведенных обсуждений с общественноПубличные слушания назначены
Постановлением администрации сельского посе- стью издать нормативно-правовой акт по вопросу
изменения вида разрешенного использования
ления Старорузское от 24.01.2013г. № 19
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050416:0074, площадью 550 кв. м, местоПредмет обсуждений:
положение: Московская обл., Рузский район, д.
изменение вида разрешенного использования
Вертошино, дом 26, принадлежащего на праве
земельного участка с кадастровым номером
собственности Скулгановой Наталье Николаевне,
50:19:0050416:0074, площадью 550 кв. м, местоположение: Московская обл., Рузский район, д. с «для огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства».
Вертошино, дом 26, принадлежащего на праве
3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
собственности Скулгановой Наталье Николаевне,
знамя» настоящее Заключение
с «для огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства».
по Протоколу общественных слушаний
Приложение:
Присутствовали 2 участника.
- Протокол на 2 листах.
По результатам слушаний
Председательствующий
Постановили:
ЛЫСЕНКО Т.К.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
нения вида разрешенного использования зеизменения вида разрешенного использования
мельного участка с кадастровым номером
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050416:0074, площадью 550 кв. м, место50:19:0050416:0074, площадью 550 кв. м, местоположение: Московская обл., Рузский район, д.
положение: Московская обл., Рузский район, д.
Вертошино, дом 26, принадлежащего на праве
Вертошино, дом 26, принадлежащего на праве
собственности Скулгановой Наталье Николаевне
собственности Скулгановой Наталье Николаевне,
, с «для огородничества» на «для ведения личного
с «для огородничества» на «для ведения личного
подсобного хозяйства».
подсобного хозяйства».
№. Вопросы
Заяви- Ответы
Сельское поселение Старорузское
тель
Дата:15.02.2013 г.
Имеется ли на земель- Закут- СкулганоВремя проведения: 15-00
ном участке дом?
кина ва Н.Н.:
Информационное сообщение о проведении обМ.А. нет
щественных слушаний опубликовано в районной
1 Поступило предложеПредгазете «Красное знамя» от 31.01.2013 г. № 4.
ние одобрить изменеложение
Присутствовали 6 участников
ние разрешенного вида
внести в
использования
протокол.
Председательствующийземельного участка
с «для огородничеЗам. главы сельского поселения Ильяшенства» на «для ведения
Старорузское
ко В.В.
личного подсобного
хозяйства».
Начальник отдела архитектуры, Закуткина
градостроительства и имуще- М.А.
4. Председательствующий Ильяшенко В.В.: воственных отношений
просов и заявок на выступления больше не поступило, на этом основании предлагаю закончить
Ведущий специалист отдела ЖКХ Ч е к и е в
обсуждение.
и благоустройства
А.А.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Представители населения и заре- 2
2. Рекомендовать уполномоченному органу
гистрированные участки
издать нормативно-правовой акт по вопросу
1.Председатель слушаний Ильяшенко В.В. – за- изменения вида разрешенного использования
меститель Главы администрации сельского по- земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050416:0074, площадью 550 кв. м, местоселения Старорузское – вынес на голосование
положение: Московская обл., Рузский район, д.
собравшихся вопросы:
Вертошино, дом 26, принадлежащего на праве
1) Открыть публичные слушания.
собственности Скулгановой Наталье Николаевне,
Проголосовали «ЗА» единогласно.
с «для огородничества» на «для ведения личного
2) Установить лимиты времени на выступления:
подсобного хозяйства».
- докладчик – не более 10 мин.;
3. Подготовить и опубликовать в районной газете
- желающие из зала – не более 5 минут;
«Красное знамя» настоящий Протокол.
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
Результаты голосования:
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«За» - 6 человек.
2. Председательствующий Ильяшенко В.В. предо«Воздержались» – Нет
ставил слово начальнику отдела архитектуры,
«Против» - Нет
градостроительства и имущественных отношений
Закуткиной М.А.
Председательствующий ИЛЬЯШЕНКО В.В.
Закуткина М.А. выступила по вопросу измеПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2013 г. № 88
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский район, с/о Старорузский, д. Вертошино, дом 26
Рассмотрев представленные документы, в земельного участка с кадастровым номером
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
50:19:0050416:0074, площадью 550 кв. м, местоот 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
положение: Московская обл., Рузский район, д.
действие Градостроительного кодекса Российской
Вертошино, дом 26, принадлежащего на праве
Федерации», Положением о публичных слушаниях
собственности Скулгановой Наталье Николаевне,
в сельском поселении Старорузское, утвержденным
с «для огородничества» на «для ведения личного
решением Совета депутатов сельского поселения
подсобного хозяйства».
Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1, учитывая
2. Опубликовать настоящее постановление в райзаключение по результатам проведения публичных
онной газете «Красное знамя».
слушаний от 15 февраля 2013 г., руководствуясь
Уставом сельского поселения Старорузское,
Глава
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское
1. Изменить разрешённый вид использования
Г.А. ТОЛКАЧЕВ

Êðàñíîå çíàìÿ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 г. №99
О проведении публичных слушаний по утверждению проекта межевания застроенного
земельного участка и установлению его вида разрешенного использования,
находящегося по адресу: Московская область, Рузский район,
сп. Старорузское, п. Старотеряево
сп. Старорузское, п. Старотеряево; кадастровый
В целях информирования общественности,
квартал: 50:19:0050501 (далее – публичные
выявления общественного мнения, выработки
слушания).
предложений и рекомендаций, в соответствии
2. Назначить проведение публичных слушаний
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
действие Градостроительного кодекса Россий- на 25 марта 2013 г., в 16-00 часов, по адресу:
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Московская область, Рузский район, д. НестероПоложением о публичных слушаниях в сель- во, д.119, помещение администрации сельского
ском поселении Старорузское, утвержденным
поселения Старорузское.
решением Совета депутатов сельского по- 3. Подготовку и проведение публичных слуселения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1,
шаний возложить на заместителя начальника
руководствуясь Уставом сельского поселения
общего отдела Мешкову И.В.
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по утвержде- газете «Красное знамя».
нию проекта межевания застроенного земельного участка и установлению его вида разреГлава
шенного использования. Участок расположен
сельского поселения Старорузское
по адресу: Московская область, Рузский район,
ТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
строенного земельного участка и установлению
Администрация сельского поселения Старорузего вида разрешенного использования. Участок
ское Рузского муниципального района Московрасположен по адресу: Московская область,
ской области сообщает, что в соответствии с ПоРузский район, сп. Старорузское, п. Старотеряеложением о публичных слушаниях в сельском
поселении Старорузское, утвержденным решево; кадастровый квартал: 50:19:0050501.
нием Совета депутатов сельского поселения от
Всю информацию по проекту планировки и ор25.11.2005 года №4/1, 25 марта 2013 года в 16 ганизации публичных слушаний можно получить
часов 00 мин. по адресу: 143150, Московская
в отделе архитектуры, градостроительства и
область, Рузский район, д. Нестерово,119, в
имущественных отношений администрации
помещение администрации, будут проводиться
сельского поселения Старорузское (каб.13) и
публичные слушания по проекту межевания за- по телефону 8 (49627) 64-722.

РЕШЕНИЕ
№55/291 от 25.01.2013г.
О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов сельского
поселения Старорузское № 37/211 от 20.12.2011 г. «Об утверждении тарифов на
ритуальные услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района Московской области, согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, а также по погребению умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел в установленные законодательством Российской
Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, на 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом №
либо законного представителя умершего или при
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
невозможности осуществить ими погребение»,
организации местного самоуправления в Рос- в части установления тарифов на 2013 год по
сийской Федерации», Федеральным законом
ритуальным услугам. (прилагаются)
№ 8-ФЗ от 12.01.1996 г. «О погребении и по2. Направить изменения, указанные в п.1 нахоронном деле», Законом Московской области
стоящего Решения, Главе сельского поселения
№ 115/2007-ОЗ от 17.07.2007 г «О погребении и
Старорузское для подписания, обнародования
похоронном деле в Московской области», в сои руководства.
ответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального
3. Опубликовать настоящее решение в газете
Закона от 03.12.2012г № 216-ФЗ «О федераль«Красное знамя».
ном бюджете на 2013 год и на плановый период
4. Установить, что настоящее решение всту2014 и 2015 годов», а также руководствуясь Устапает в силу с 01.01.2013 года.
вом сельского поселения Старорузское, Совет
5. Считать утратившим силу приложение к редепутатов сельского поселения Старорузское
шению Совета депутатов сельского поселения
Рузского муниципального района, РЕШИЛ:
Старорузское Рузского муниципального района
1. Внести изменение в приложение к решению
от 20.12.2011г. № 37/211.
Совета депутатов сельского поселения Старо6. Контроль за выполнением настоящего рерузское № 37/211 от 20.12.2012г «Стоимость
шения возложить на заместителя председателя
ритуальных услуг оказываемых специализи- Совета депутатов сельского поселения Старорованной службой по вопросам похоронного
рузское Барышеву О.Н
дела сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района Московской области
Председатель
согласно гарантированному перечню услуг по
Совета депутатов
погребению, а также по погребению умерших,
сельского поселения Старорузское
личность которых не установлена органами
А.С.ВАСЬКОВСКИЙ
внутренних дел, в установленные законодательством РФ сроки умерших, не имеющих супруга,
Глава сельского поселения Старорузское
близких родственников, иных родственников,
Г.А.ТОЛКАЧЁВ
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района Московской области
от 25.01.2013 №55/291
Стоимость ритуальных услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района
Московской области, согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также по
погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в установленные законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, или
при невозможности осуществить ими погребение на 2013г.
№
Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость,
п/п
рублей
1
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
1.1 Оформление документов:
- медицинское свидетельство о смерти
- свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 1400-00
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы
2.1 Предоставление гроба и других предметов необходимых для погребения: 1100-00
-гроб простой
1100-00
2.2 Доставка гроба к моргу, включая погрузо-разгрузочные работы:
300-00
- снятие гроба со стеллажа
- вынос гроба из магазина
- доставка в морг
3.
Перевозка тела умершего на автокатафалке от места нахождения тела 1463-96
до кладбища, включая перемещение до места захоронения
954-96
3.1. Услуги автокатафалка ( из расчета 1,6 часа использования)
- перевозка гроба с телом умершего из морга до кладбища
3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения:
509-00
- вынос гроба с телом умершего из морга
- установка гроба с телом умершего в автокатафалк
- снятия гроба с телом умершего с автокатафалка
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
4.
Погребение
1900-00

Êðàñíîå çíàìÿ

Муниципальный вестник

4.1. Копка могилы для погребения и оказание услуг по погребению
1830-00
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,3х1.0 х 1,5 м вручную
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
-засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью
( Ф.И.О., дата рождения и смерти)
4.2 Предоставление похоронного ритуального регистрационного знака с 70 -00
надписью ( Ф.И.О., дата рождения и смерти)
итого стоимость услуг.
4763-96

РЕШЕНИЕ
№55/293 от 25.01.2013 г.
Об утверждении плана работы Совета депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района Московской области на первое полугодие 2013года.
3.Опубликовать настоящее решение в газете
Руководствуясь Федеральным законом от
«Красное знамя» и разместить на официальном
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российсайте администрации.
ской Федерации», Уставом сельского поселения
4.Контроль исполнения решения возложить
Старорузское, Совет депутатов сельского пона заместителя председателя Совета депуселения Старорузское РЕШИЛ:
татов сельского поселения Старорузское
1.Утвердить план работы Совета депутатов
О.Н.Барышеву
сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района Московской области на
Председатель Совета депутатов
первое полугодие 2013г. (прилагается).
сельского поселения Старорузское
2.Направить данное решение Главе сельского
Рузского муниципального района
поселения Старорузское Г.А.Толкачёву для
Московской области
ознакомления и обнародования.
А.С.ВАСЬКОВСКИЙ
Утвержден
Решением Совета депутатов
сельского поселения Старорузское
От 25.01.2013г. № 55/293
План работы Совета депутатов сельского поселения Старорузское
на первое полугодие 2013 г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Вопросы к плану

Ответственные за исполнение

Принятие нормативных правовых актов:
Утверждение правил землепользования и Отдел ЖКХ и благоустройзастройки территории сельского поселения ства администрации ,поСтарорузское
стоянная комиссия Совета
депутатов №3
Об утверждении размера платы за жилое по- Отдел ЖКХ и благоустроймещение для нанимателей жилых помещений, ства администрации, позанимаемых по договору социального найма стоянная комиссия Совета
депутатов.№3
и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фондов, для собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа
управления своими многоквартирными домами, для собственников помещений, которыеприняли решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но
не приняли на общем собрании решения об
установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения и тарифов на
сбор и вывоз ТБО на территории сельского
поселения Старорузское на 2013г
Об утверждении Генерального плана сель- Отдел ЖКХ и благоустройского поселения Старорузское Рузского му- ства администрации, пониципального района Московской области
стоянная комиссия Совета
.депутатов.№3
Об утверждении Порядка внесения измене- Отдел ЖКХ и благоустройний в Генеральный план сельского поселения ства администрации, поСтарорузское Рузского района Московской стоянная комиссия Совета
депутатов№3
области
Положение о порядке установления размера Отдел ЖКХ и благоустройплаты за наем жилого помещения муници- ства администрации, попального жилого фонда сельского поселения стоянная комиссия Совета
Старорузское.
депутатов№3.
Положения о предоставлении платных услуг
Бюджетные учреждения
бюджетными учреждениями сельского по- сельского поселения Староселения Старорузское
рузское, постоянная комиссия Совета депутатов №4
О бюджете сельского поселения за первое Финансовый отдел админиполугодие 2013г.
страции, постоянная комиссия Совета депутатов№2
О внесении изменений в бюджет сельского Финансовый отдел админипоселения Старорузское на 2013г.
страции, постоянная комиссия Совета депутатов№2
Об участии в Федеральной целевой про- Отдел ЖКХ и благоустройграмме по переселению жителей из ветхого ства администрации, пои аварийного жилья.
стоянная комиссия Совета
депутатов№3
Положение о содержании и строительстве авто- Отдел ЖКХ и благоустроймобильных дорог общего пользования, мостов и ства администрации, поиных транспортных инженерных сооружений на стоянная комиссия Совета
территории сельского поселения Старорузское
депутатов №3
О создании и работе общественных детских Отдел социальной политики
организаций в сельском поселении Старо- администрации, постоянная
рузское
комиссия Совета депутатов №4
Об участии в летней программе оздорови- Отдел социальной политики
тельного отдыха детей на территории сель- администрации, постоянная
комиссия Совета депутатов №4
ского поселения Старорузское
Положение о сборе и вывозе ТБО .адм. Отдел ЖКХ и благоустройрегламент.
ства администрации, постоянная комиссия Совета
депутатов№3
Внесение изменений в НПА
Администрация, Совет
депутатов

Отчет о работе администрации сельского Администрация, комиссия
поселения Старорузское по реализации Совета депутатов №1 по
муниципальных целевых программ.
мандату, регламенту .
16. Отчет Председателя Совета депутатов перед
Председатель Совета
Советом депутатов
депутатов
17. Отчет Главы сельского поселения СтароГлава с/п Старорузское
рузское перед населением

ОтСрок метка
испол- об иснения
полнении

№10 14 марта 2013 года

18. Отчет Председателя Совета депутатов перед Председатель Совета депунаселением
татов сельского поселения
Старорузское
19. О работе с неблагополучными семьями и Отдел социальной политики
трудными детьми на территории сельского администрации, руководипоселения Старорузское
тели учреждений культуры,
спорта ,учреждений образования, постоянная комиссия
Совета депутатов №4
20. Мониторинг использования и сохранность Администрация ,постоянные
муниципального жилищного фонда и соответ- комиссии Совета депутатов
ствия жилых помещений установленным сани№3,№2
тарным и техническим правилам и нормам
21. Отчет об инвентаризации муниципального Комиссия по инвентариимущества, о его эффективном управлении
зации муниципального
и распоряжении им
имущества
22. О выполнении решения Совета депутатов Сектор безопасности
№29/169 от 30.06.2011г «О старосте сельского населенного пункта сельского поселения
Старорузское»
23. Отчет управляющих компаний об итогах ото- Отдел ЖКХ и благоустройпительного сезона 2012-2013гг на территории
ства администрации и
сельского поселения Старорузское , планах на Комиссия Совета депутатов
2013- 2014 г. и итогах работы за 2012 год.
№3
24. Отчет службы ЖКХ администрации о работе Отдел ЖКХ и благоустройпо благоустройству и планах развития терри- ства администрации, комистории поселения
сия Совета депутатов.№3
25. Об итогах проведения месячника по санитар- Отдел ЖКХ и благоустройной очистке и благоустройству территории
ства.
поселения
Об исполнении бюджета сельского поселе- финансовый отдела адми26. ния Старорузское за 2012г
нистрации .комиссия Совета
деп.№2
27. Мониторинг по вопросу мобилизации до- Финансовый отдел админиходов сельского поселения Старорузское за
страции, постоянная
истёкший период.
комиссия Совета деп.№2
28. Об исполнении бюджета за первый квартал
Финансовый отдел ,по2013 года
стоянная комиссия Совета
депутатов №2.
комиссия Совета.
29. Об организации питания детей в школьных
депутатов. №4
и дошкольных учреждениях на территории
сельского поселения Старорузское
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Март
апрель

апрель

май
март

Март

май
май
март
май.
апрель
апрель

март

май

Январь

январь

февраль
февраль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2012 г. № № 771
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района
сельского поселения Старорузское схему сети
В соответствии с Федеральным законом №131мелкорозничной торговли ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос- 1.Утвердить текстовую, графическую часть
схемы размещения нестационарных торговых
сийской Федерации», Федеральным законом
объектов на территории сельского поселения
от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государСтарорузское.
ственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», Градостроительным
2.Общему отделу администрации сельского
кодексом РФ, с распоряжением Министерства
поселения Старорузское опубликовать настояпотребительского рынка и услуг в Московской
щее постановление в газете «Красное знамя»
области от 21.09.2011г. №17-Р «Об утверж- и разместить на официальном сайте сельского
дении порядка разработки и утверждения
поселения Старорузское.
органами местного самоуправления муници- 3.Настоящее постановление вступает в силу со
пальныхобразований Московской области схем
дня его официального опубликования.
размещения нестационарных торговых объек- 4.В десятидневный срок после официального
тов», с решением Совета депутатов сельского
опубликования утверждённой схемы предостапоселения Старорузское от 20.09.2012г. №273
вить в министерство потребительского рынка и
«О порядке размещения нестационарных объуслуг Московской области схему в электронном
ектов мелкорозничной торговой сети, обще- виде, а также копию официального печатного
ственного питания, бытового обслуживания на
издания в котором оно опубликовано.
территории сельского поселения Старорузское», 5.Контроль за исполнением настоящего постаруководствуясь Уставом сельского поселения
новления оставляю за собой.
Старорузское Рузского муниципального района
Московской области, рассмотрев разработанГлава
ную отделом архитектуры, градостроительства
сельского поселения Старорузское
и имущественных отношений администрации
Г.А. ТОЛКАЧЁВ
Приложение №1 к постановлению администрации
сельского поселения Старорузское от 18.12.2012 г. №771

июль
февраль

№
п/п

июнь
1
март
1.

апрель

2.

март
февраль

По мере
необходимости
апрель
Март
Март

3.

4.
5.
6.

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Старорузское
Местонахож- Ассортимент продаваемых Тип нестационарного торгового Период раздение нестатоваров
объекта
мещения
ционарных
нестационарторговых объного торговоектов
го объекта
2
3
4
5
Мясная и молочная проТорговые павильоны, спецмаши- Постоянно
дукция, яйца, овощи,
ны, специализированные перецветы,промышленные товары движные объекты, палатки
д. Воробьёво Дикоросы сельскохозяйРазовая торторговые прилавки, палатки
говля
ственная продукция.
Мясная и молочная продук- Торговые павильоны, спецмаши- Постоянно
ция, овощи, цветыпромыш- ны, специализированные переп. Староте- ленные товары
движные объекты, палатки
сельскохозяйственная про- торговые прилавки, палатки
Разовая торряево
дукция, дикоросы
говля
Мясная и молочная продук- Торговые павильоны, спецма- Постоянно
ция, овощи, цветыпромыш- шины, специализированные
п. Горбово ленные товары
передвижные объекты,палатки
сельскохозяйственная про- торговые прилавки, палатки
Разовая тордукция, дикоросы
говля
Мясная и молочная продук- Торговые павильоны, спецмаши- Постоянно
д. Сытьково ция, овощи, цветыпромыш- ны, специализированные переленные товары
движные объекты, палатки
Мясная и молочная продук- Торговые павильоны, спецмаши- Постоянно
ция, овощи, цветыпромыш- ны, специализированные перед. Нестерово. ленные товары
движные объекты, палатки
сельскохозяйственная про- торговые прилавки, палатки
Разовая тордукция, дикоросы, сувениры
говля
д. Старая Цветы,промышленные
Торговые павильоны, палатки Постоянно
Руза,
товары, сувениры
санаторий
Дорохово

28
7.
8.

№10 14 марта 2013 года

д. Старая
Руза,
п. Старая
Руза

Кафе, промышленные
товары, стройматериалы
Мясная и молочная продукция, овощи, цветыпромышленные товары

Муниципальный вестник
Торговые павильоны, палатки

Постоянно

Торговые павильоны спецма- Постоянно
шины, специализированные
передвижные объекты, палатки

Глава сельского поселения Старорузское Г.А. Толкачёв
Приложение №1
к постановлению администрации сельского поселения Старорузское
от 18.12.2012г. №771
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОРУЗСКОЕ
указанием зарегистрированного названия, формы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
собственности и режима работы предприятия.
1.1.Настоящий порядок разработан в целях реали2.6.Объекты нестационарной торговли оборузации Федерального закона от 28.12.2009 № 381дуются поверенным в установленном порядке
ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» и весоизмерительным оборудованием.
2.7. Нестационарные объекты устанавливаются
в соответствии с Налоговым кодексом Российской
без повреждения озелененных территорий (в том
Федерации, Градостроительным Кодексом РФ
числе сформированный травяной покров) на тверЗаконом Российской Федерации от 07.02.1992 №
дые виды покрытия, оборудованные контейнерами
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
для мусора.
принципах организации местного самоуправления
2.8. В течение и по окончании периода работы
в Российской Федерации», Правилами оказания
нестационарного объекта мелкорозничной сети
услуг общественного питания, утвержденными
необходимо проводить ежедневную уборку террипостановлением Правительства Российской Фетории, занимаемой нестационарным объектом, и
дерации от 15.08.1997 №1036 (с изменениями от
прилегающей территории в соответствии с п. 1.3
21.05.2001), Правилами продажи отдельных видов
настоящего Порядка.
товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998
3. ОСОБЕННОСТИ
№ 55 (с изменениями), Санитарными правилами
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛЕТНИХ КАФЕ
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению
3.1.Летнее кафе должно соответствовать совреи оборотоспособности в них пищевых продуктов и
менному уровню дизайна, включающему в себя
продовольственного сырья» СанПиН 2.3.6. 1079навесы, шатры, художественно-декоративные
01, СП 1254-03, Уставом сельского поселения
ограждающие конструкции, осветительное, спеСтарорузское
циализированное торгово-технологическое обору1.2.Порядок разработан в целях упорядочения
дование, мебель летнего типа, малые контейнеры
размещения и функционирования объектов не- для сбора мусора.
стационарной мелкорозничной сети на территории
3.2. Администрация летнего кафе обязана обеспесельского поселения Старорузское, предоставле- чить поддержание общественного порядка.
ния равных возможностей субъектам предпри- 3.3. Музыкальное сопровождение работы летних
нимательской деятельности, повышения уровня
кафе осуществляется при уровне звука, не превыкультуры обслуживания населения.
шающем фоновое звучание музыки. Использова1.3.Нестационарные объекты мелкорозничной торние музыкального сопровождения разрешается с
говой сети являются дополнением к стационарной
10.00 до 23.00 часов.
сети организаций потребительского рынка товаров
3.4. Летнее кафе, работающее в вечернее или
и услуг, не требующих особых условий хранения, ночное время, должно иметь искусственное
производства, продажи, оказания услуг.
освещение.
1.4.К объектам нестационарной мелкорозничной
3.5. Работа летних кафе осуществляется при услоторговой сети (далее именуются нестационарные
вии соблюдения санитарно-эпидемиологических
объекты) относятся: торговые палатки (легко воз- правил предъявляемых к организациям общеводимые сборно-разборные конструкции с тенто- ственного питания и при соблюдении условий
вым покрытием, оснащенные прилавком) и иные
изготовления полуфабрикатов, блюд, кулинарных
приспособления, летние кафе, летние площадки
и кондитерских изделий в стационарном пред(территории, прилегающие к стационарному предприятии, отвечающем требованиям установленных
приятию торговли или общественного питания).
государственных стандартов.
Нестационарные объекты являются временны3.6. Летнее кафе должно иметь в удобном для
ми, так как устанавливаются на определенный
ознакомления месте информацию о наименовасрок, по истечении которого владельцы обязаны
нии и юридическом адресе юридического лица
самостоятельно их демонтировать, а земельные
или данных свидетельства о регистрации индиучастки освободить и привести в надлежащее
видуального предпринимателя, режиме работы
санитарное состояние.
предприятия.
1.5.За нестационарными объектами закрепля3.7. В летнем кафе должны быть созданы условия
ется санитарная зона для уборки прилегающей
для соблюдения личной гигиены персонала и потерритории:
сетителей.
- для объектов мелкорозничной торговли 5 метров
3.8. В летних кафе изготовление шашлыка допускапо периметру;
ется только из полуфабрикатов высокой степени
- для летних кафе 20 метров по периметру.
готовности при использовании древесного угля.
1.6.Юридические лица всех организационно3.9. Приготовление горячих напитков и готовых
правовых форм и индивидуальные предприблюд быстрого приготовления допускается при
ниматели осуществляют деятельность в местах
использовании бутилированной питьевой воды
утвержденных постановлением администрации
промышленного производства.
сельского поселения Старорузское для нестацио3.10.В летних кафе должен осуществляться пронарной торговли, на основании договора аренды
изводственный контроль за качеством и безопасземельных участков на размещение нестацио- ностью продукции в соответствии с действующими
нарного объекта мелкорозничной торговой сети
санитарными правилами.
и в соответствии с санитарными, ветеринарными, 3.11. Летние кафе не могут размещаться на террипротивопожарными, экологическими нормами и ториях, непосредственно прилегающих к образоправилами, установленными действующим за- вательным, лечебным учреждениям, религиозным
конодательством.
организациям, жилым зданиям, они не должны препятствовать движению транспорта и пешеходов.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
4.ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
4.1.Все продаваемые товары должны отвечать
2.1 Нестационарные объекты размещаются в ме- требованиям безопасности и сопровождаться
стах, в соответствии со схемой мест размещения
документами, указывающими источник их постуобъектов нестационарной мелкорозничной сети. пления, а также подтверждающими качество и их
В схему размещения нестационарных торговых
безопасность.
объектов не чаще одного раза в год могут быть
4.2.Образцы всех находящихся в продаже продовнесены изменения в порядке, установленном для
вольственных и непродовольственных товаров
ее разработки и утверждения.
должны быть снабжены единообразными и четко
2.2.Размещение нестационарных объектов мелоформленными ценниками с указанием наименовакорозничной сети производится по заявлению
ния товара, его сорта, цены за вес или единицу тохозяйствующих субъектов на основании разревара, подписью материально ответственного лица,
шения администрации сельского поселения после
печатью юридического лица или индивидуального
предоставления соответствующих документов
предпринимателя, датой оформления ценника.
согласно п.5.1. и выполнения требований согласно
4.3.На каждом нестационарном объекте мелкоп.2 настоящего Порядка.
розничной торговой сети в течение всего времени
2.3.В местах осуществления деятельности неработы должны находиться и предъявляться по
стационарных объектов должны быть обеспечены
требованию органов государственного контроля
требования безопасности дорожного движения,
(надзора) следующие документы:
движения пешеходов и свободного доступа по- договор на предоставление земельного участка
купателей к местам торговли.
под размещение нестационарного объекта, ко2.4.Внешний вид объектов должен отвечать соторый должен быть размещен в доступном для
временным архитектурно-художественным трепокупателей месте;
- книга отзывов и предложений, прошитая, пробованиям и не нарушать качество существующей
архитектурной среды.
нумерованная и заверенная руководителем
2.5.Нестационарные объекты мелкорозничной
юридического лица или индивидуальным предсети должны иметь вывеску, определяющую пропринимателем;
филь предприятия, информационную табличку с
- журнал учета мероприятий по контролю.
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5. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА
НЕСТАЦИОНАРНОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ
5.1. Для принятия решения о размещении объекта
нестационарной мелкорозничной торговой сети на
территории сельского поселения Старорузское
владелец нестационарного объекта или уполномоченное им лицо представляет в администрацию сельского поселения по месту размещения
нестационарного торгового объекта следующие
документы:
-заявление с указанием места размещения объекта, срока осуществления деятельности;
- копию устава, учредительного договора (для
юридических лиц);
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на налоговый
учет;
- копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
- ассортиментный перечень продукции
5.2.Администрация сельского поселения проверяет представленные документы на размещение объекта нестационарной торговли,
знакомит под роспись владельца нестационарного объекта или уполномоченное им лицо
с Порядком размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговой сети на территории МО «Бакчарский район», оформляет

договор аренды земельного участка и выдает
разрешение.
5.3.Основанием для отказа в размещении объекта нестационарной мелкорозничной торговой
сети является отрицательное заключение по
представленным документам и несоответствие
представленных документов требованиям, предъявляемым к размещению объектов нестационарной мелкорозничной сети.
5.4.В случае необходимости внесения дополнения
в схему размещения нестационарных торговых
объектов, сельское поселение направляет в отдел экономической политике и имущественных
отношений администрации района ходатайство о
включении дополнительных объектов нестационарной торговли.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За нарушение настоящего Порядка юридические лица всех организационно-правовых
форм и индивидуальные предприниматели несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка
осуществляют соответствующие контролирующие
органы в пределах своей компетенции
Глава
сельского поселения Старорузское
ГА. ТОЛКАЧЁВ

Приложение
к постановлению Главы
сельского поселения Старорузское от 18.12.2012г. №771
Схема №5
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли
на территории сельского поселения Старорузское в деревне Нестерово на земельном
участке площадью 6000 кв.м, кадастровый номер которого 50:19:0050305:106

1-3 - шесть машиномест для размещения торговли о промышленными товарами
4-6- шесть машиномест для размещения торговли сельскохозяйственной продукцией
7-8-четыре машиноместа для размещения торговли молочной мясной продукцией
9 – автостоянка

10 торговые ряды промышленными товарами
11- площадка атракционов, публичных выступлений.
Глава
сельского поселения Старорузское
Г.А. ТОЛКАЧЁВ

АУКЦИОНЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В связи с предписанием Федеральной антиРузского муниципального района по 11 лотам.
монопольной службы по Московской облаИзвещение о проведении указанного конкурса
сти от 27.02.2013 года принято решение об
было опубликовано в газете «Красное знамя»
аннулировании открытого конкурса на право
24.01.2013 и размещено на официальном сайте
заключения договоров на установку и эксплуа- Рузского муниципального района 24.01.2013 по
тацию рекламных конструкций на территории
адресу: www.ruzaregion.ru.

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:
6. Площадью 400 кв.м. для огородничества, в д.
1. Площадью 2000 кв.м. для огородничества, в д.
Воробьево, сельское поселение Старорузское,
Вертошино, сельское поселение Старорузское,
категория земель - земли населенных пунктов;
категория земель - земли населенных пунктов;
2. Площадью 222 кв.м. для зоны отдыха, в д. Вос- 7. Площадью 300 кв.м. для огородничества, в д.
кресенское, сельское поселение Старорузское, Ваюхино, сельское поселение Колюбакинское,
категория земель - земли населенных пунктов;
категория земель - земли населенных пунктов;
8. Площадью 1000 кв.м. для огородничества,
3. Площадью 331 кв.м. под зону отдыха, в д. Пов д. Верхнее Сляднево, сельское поселение
речье, сельское поселение Колюбакинское, каВолковское, категория земель - земли насетегория земель - земли населенных пунктов;
ленных пунктов;
4. Площадью 600 кв.м. для огородничества, в д.
9. Площадью 200 кв.м. для зоны отдыха, в п.
Рыбушкино, сельское поселение Старорузское,
Тучково, ул. 1-я Мосеевская, городское покатегория земель - земли населенных пунктов;
5. Площадью 162 кв.м. для зоны отдыха, в д. селение Тучково, категория земель - земли
Устье, сельское поселение Старорузское, кате- населенных пунктов;
гория земель - земли населенных пунктов;
Администрация Рузского муниципального района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных со строительством
1. площадью 2000 кв.м. под размещение рестав- пунктов, по акту выбора.
рационных мастерских, в д. Комлево, сельское
4. площадью 361 кв.м. для прокладки газопропоселение Старорузское, категория земель вода низкого давления, в п. Дорохово, переулок
земли населенных пунктов, по акту выбора.
Вокзальный, сельское поселение Дороховское,
2. площадью 23 кв.м. под строительство транскатегория земель - земли населенных пунктов,
форматорной подстанции, в д. Бабино, сельпо акту выбора.
ское поселение Волковское, категория земель
5. пл ощадью 1200 кв.м. под торгово- земли населенных пунктов, по акту выбора.
развлекательный гостиничный комплекс и объ3. площадью 50 кв.м. для строительства газо- ект инфраструктуры, в д. Апальщино, сельское
провода низкого давления, в п. Дорохово, ул. поселение Колюбакинское, категория земель
Большая, д. 45а, сельское поселение Доро- земли населенных пунктов, по акту выбора.
ховское, категория земель - земли населенных

