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УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№1
10 января 2013 года

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2012 г. №408/49
Об исполнении Администрацией бюджета
Рузского муниципального района за 9 месяцев 2012 года
Рузского муниципального района по исполнению
В соответствии с п.1.2, 13 Ст. 6 «Положения
бюджета Рузского муниципального района за 9
о бюджетном процессе в Рузском муницимесяцев 2012 года для принятия мер.
пальном районе», руководствуясь п.2, ч.1 Ст.
4. По результатам исполнения бюджета
28 Устава Рузского муниципального района и
Рузского муниципального района за 9 месяцев
ст. 265, п.2 (абзац 6) Бюджетного Кодекса РФ,
дать удовлетворительную оценку деятельности
Совет депутатов Рузского муниципального
органов, исполняющих бюджет Рузского мунирайона РЕШИЛ:
1. Информацию Администрации Рузского ципального района.
5. Опубликовать настоящее решение и Предмуниципального района о ходе исполнения
бюджета Рузского муниципального района за 9 ставление в газете «Красное знамя».
6. Контроль за исполнением решения возломесяцев 2012 года принять.
2. Представление Главе Рузского муници- жить на Председателя Совета депутатов Рузскопального района о деятельности Администрации
го муниципального района Кавецкого А.Г.
Рузского муниципального района по исполнению
бюджета Рузского муниципального района за 9
месяцев 2012 года утвердить.
Председатель Совета депутатов
3. Внести Главе Рузского муниципального райоРузского муниципального района
на Представление о деятельности Администрации
А.Г. КАВЕЦКИЙ
Утверждено
решением Совета депутатов Рузского муниципального района
от «28» ноября 2012 года № 408/49
Представление Главе Рузского муниципального района по отчету Администрации
Рузского муниципального района об исполнении бюджета Рузского муниципального
района за 9 месяцев 2012 года
притом, что количество рекламных конструкций
Изучив материалы, представленные в Совет
с начала года увеличилось.
депутатов Рузского муниципального района по
5. Необходимо усилить контроль за расисполнению бюджета Рузского муниципальн6ого района за 9 месяцев 2012 года, Совет ходованием бюджетных средств, выделяемых
депутатов Рузского муниципального района индивидуальным предпринимателям по доотмечает:
ставке продуктовых и промышленных товаров
1. При отсутствии объективных причин до- в сельские населенные пункты, а также за расходы бюджета района за 9 месяцев 2012 года
ходованием средств, выделяемых на создание
выполнены на 63,5% от утвержденных бюдже- условий для предоставления транспортных
том, расходы – на 61,8% от годовых бюджетных
услуг населению.
назначений, в том числе собственные доходы
6. Нет должного контроля за расходованием
– на 65,6% от бюджетных назначений 2012
бюджетных средств, выделяемых общественгода. Низкий уровень выполнения доходной и
ным организациям, где не налажен их учет, и
расходной части бюджета.
они расходуются не только на фестивали и
2. Несмотря на неоднократные предложе- конкурсы, но и на телефонные разговоры лиц,
ния и рекомендации Совета депутатов Рузского не являющимися легитимными руководителями
муниципального района о принятии мер по организаций.
ликвидации задолженности по арендной плате
7. Главный вопрос, который беспокоит Соза земельные участки план по доходам 175 млн. вет депутатов, собственная доля доходов в
не выполнен, а получаемым в виде арендной бюджете ниже 46%. Это показатель нестабильплаты за земельные участки находящихся ности, необходимо работать, что бы достичь
в собственности района полностью сорван, хотя бы 50%.
несмотря на то, что арендаторы продолжают
8. Не просматривается тенденция в работе с
пользоваться этими участками.
землей для инвестиционных проектов и программ,
3. Несмотря на то, что Совет депутатов приносящих району налогооблагаемую базу.
Рузского муниципального района изменил
9. Совет депутатов считает, что не удовлет(в сторону уменьшения) коэффициент вида
ворительная работа ведется по плану приватидеятельности для по аренде имущества ООО
зации, в частности связанной с акциями ОАО
«Рузские тепловые сети», из-за чего бюджет
"Жилсервис", которые были оформлены после
района потерял 511 тыс. руб., тарифы на комприватизации имущества.
мунальные услуги не снижается, а наоборот
Совет депутатов Рузского муниципального
увеличивает.
района рекомендует:
4. Несмотря на принятые решения Советом
1. Выполнить все предписания Контрольнодепутатов Рузского муниципального района, счетной палаты.
полностью отсутствуют поступления в доходную
2. Принять все необходимые меры для
часть бюджета за разрешение на установку ре- выполнения на 100% бюджета Рузского муникламных конструкций и их эксплуатацию. И это ципального района в 2012 году.

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2012 г. №410/49
О внесении изменений в Положение о муниципальных должностях и муниципальной
службе в Рузском муниципальном районе Московской области, утвержденное решением
Совета депутатов Рузского муниципального района от 28.11.2007г. № 568/61
Рассмотрев проект изменений, представлен- Рузского муниципального района от 28.11.2007г.
ный Администрацией Рузского муниципального № 568/61, следующие изменения:
района, в соответствии с законами Московской
1.1. пункт 3 Реестра должностей мунициобласти от 11 ноября 2011 года № 185/2011-ОЗ пальной службы в Рузском районе Московской
"О внесении изменений в закон Московской об- области изложить в следующей редакции:
ласти «О муниципальной службе в Московской
«3. Перечень должностей муниципальной
области" и от 11 ноября 2011 г. N 194/2011-ОЗ службы, учреждаемых в Контрольно-счетном
«О денежном содержании лиц, замещающих органе Рузского муниципального района:
муниципальные должности и должности муни- председатель Контрольно-счетного органа
ципальной службы Московской области», руко- высшая должность муниципальной службы,
водствуясь Уставом Рузского муниципального
замещаемая на определенный срок полномочий,
района,
категории "руководители";
Совет депутатов Рузского муниципального
- заместитель председателя Контрольнорайона РЕШИЛ:
счетного органа - главная должность муници1.Внести в Положение о муниципальных
пальной службы, замещаемая на определенный
должностях и муниципальной службе в Рузском
срок полномочий, категории "руководители";
муниципальном районе Московской области,
- начальник отдела Контрольно-счетного
утвержденное решением Совета депутатов органа <*> - главная должность муниципальной

qecndm“ b mnlepe:

1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городских поселений Руза, Тучково,
сельских поселений Ивановское,

Рузского района Московской области
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Старорузское, Волковское
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

службы, замещаемая без ограничения срока
полномочий, категории "руководители";
- заместитель начальника отдела Контрольносчетного органа <*> - главная должность муниципальной службы, замещаемая без ограничения
срока полномочий, категории "руководители";
- начальник сектора Контрольно-счетного
органа <*> - ведущая должность муниципальной
службы, замещаемая без ограничения срока
полномочий, категории "руководители";
- консультант Контрольно-счетного органа
<*> - ведущая должность муниципальной службы, замещаемая без ограничения срока полномочий категории "специалисты";
- инспектор Контрольно-счетного органа ведущая должность муниципальной службы,
замещаемая без ограничения срока полномочий
категории "специалисты";
- главный специалист Контрольно-счетного
органа <*> - старшая должность муниципальной
службы, замещаемая без ограничения срока
полномочий категории "специалисты";
- ведущий специалист Контрольно-счетного
органа <*> - старшая должность муниципальной
службы, замещаемая без ограничения срока
полномочий категории "специалисты";
- специалист 1 категории Контрольносчетного органа <*> - младшая должность
муниципальной службы, замещаемая без

ограничения срока полномочий категории "специалисты";
- специалист 2 категории Контрольносчетного органа <*> - младшая должность
муниципальной службы, замещаемая без
ограничения срока полномочий категории "специалисты";
- специалист Контрольно-счетного органа
<*>– младшая должность муниципальной службы, замещаемая без ограничения срока полномочий категории «специалисты».
2. Направить настоящее решение Главе Рузского муниципального района для подписания и
обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Красное знамя» и разместить в сети
«Интернет».
4. Направить копию настоящего решения
в Администрацию Рузского муниципального
района
Председатель Совета депутатов
Рузского муниципального района
А.Г. КАВЕЦКИЙ
Глава Рузского
муниципального района
О.А. ЯКУНИН
07 декабря 2012 года
№28/2012-РР

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2012 г. №414/49
О внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков для целей,
не связанных со строительством, на территории Рузского муниципального района
Московской области, принятый решением Совета депутатов Рузского муниципального
района Московской области от 30 июня 2010 г. № 95/12
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса
информационного сообщения о предоставлении
РФ от 25.10.2001г. № 1136-ФЗ, Федеральным
в аренду или собственность за плату гражданам
законом "Об общих принципах организации
земельных участков под цели, не связанные со
местного самоуправления в Российской Фе- строительством в газете "Красное знамя".
дерации" от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в целях
2. Направить настоящее решение Главе
регулирования земельных отношений по ис- Рузского муниципального района для подписапользованию земель в целях, не связанных со ния и обнародования.
строительством, на территории Рузского муни3. Опубликовать настоящее решение в
ципального, руководствуясь Уставом Рузского газете «Красное знамя».
муниципального района,
4. Установить, что настоящее решение
Совет депутатов Рузского муниципального вступает в силу с 01 января 2013 г.
района РЕШИЛ:
5. Направить копию настоящего решения
1.Внести в Порядок предоставления зе- в Администрацию Рузского муниципального
мельных участков для целей, не связанных
района.
со строительством, на территории Рузского
муниципального района Московской облаПредседатель Совета депутатов
сти, принятый решением Совета депутатов
Рузского муниципального района
Рузского муниципального района Московской
А.Г. КАВЕЦКИЙ
области от 30 июня 2010г. № 95/12 следующие
Глава Рузского
изменения:
муниципального района
1.1 абзац 2 пункта 2.5 дополнить предложениО.А. ЯКУНИН
ем следующего содержания: "Решение о предоставлении земельных участков принимается по ис07 декабря 2012 года
течении четырнадцати дней с момента публикации
№29/2012-РР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2012 № 4816
О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу Рузского муниципального района
«Развитие здравоохранения Рузского муниципального района на 2012-2014 гг.», утвержденную
Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 06.02.2012г. № 252 (с
внесенными изменениями от 13.07.2012г. № 2771 и от 31.10.2012г. № 4040)
На основании Закона Московской области от ципального района от 06.02.2012г. № 252 (с
внесенными изменениями от 13.07.2012г. №
11.11.2005 № 240/2005-ОЗ «О здравоохранении
в Московской области», постановления Прави- 2771 и от 31.10.2012г. № 4040) (далее Программа), следующие изменения:
тельства Московской области от 04.05.2008г.
№ 327/15 «Об утверждении Порядка принятия
1.1.В
разделе I Паспорт Программы, изложить
решений о разработке долгосрочных целевых
строку «Обьемы и источники финансирования
программ Московской области, их формироПрограммы» в следующей редакции:
вания и реализации», руководствуясь ФеОбъемы Общий обьем средств ,направлядеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
и исемых на реализацию мероприя«Об общих принципах организации местного
точники тий – 534 194,9тыс.руб.
самоуправления в Российской Федерации»,
финанси- в том числе по годам:
Постановлением Администрации Рузского мурования 2012 год – 194 829,9 тыс. руб.,
ниципального района от 27.07.2012г. № 2907
Програм- 2013 год - 223 708,3 тыс. руб.,
«Об утверждении порядка принятия решений
мы
2014 год – 115 656,7 тыс. руб.
о разработке долгосрочных целевых программ
Из них по источникам:
Рузского муниципального района, их формиСредства бюджета Рузского мунирования и реализации», Уставом Рузского муципального района
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Всего
–
35 870,9 тыс. руб.
1.Внести в долгосрочную целевую программу
в том числе по годам:
Рузского муниципального района «Развитие
2012 год –
16 868,6 тыс. руб.,
здравоохранения Рузского муниципального
2013 год –
8 803,5 тыс. руб.,
района на 2012-2014 гг.», утвержденную По2014 год 10 198,8 тыс. руб.
становлением Администрации Рузского муни-
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000,0»; «124 400,0» заменить цифрами «94
500,0»; «15 000,0» заменить цифрами «30
500,0»; «25 600,0» заменит цифрами 31 500,0»
и «10 000,0» заменить цифрами «11 500,0».
1.3.Приложение № 1 «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий
долгосрочной целевой программы Рузского муниципального района» «Развитие здравоохранения
Рузского муниципального района на 2012-2014г.г.)
изложить в редакции согласно Приложения № 1 к
настоящему Постановлению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
Интернет-сайте Администрации Рузского муниципального района http://www.ruzaregion.ru.
3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рузского муниципального
района Е.А. Медведеву.
Глава Рузского муниципального района
О.А. ЯКУНИН

Другие источники:
Всего
- 498 324,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2012 год - 177 961,3 тыс. руб.,
2013 год - 214 904,8 тыс. руб.,
2014 год - 105 457,9 тыс. руб.
1.2.В Разделе «Ресурсное обеспечение
Программы»
«Укрепление
материальнотехнической базы здравоохранения»:
1.2.1.в п. 1.Капитальный ремонт:
а) в первом абзаце цифры «107 137,4» заменить цифрами «144 805,5»; «6 584,7» заменить
цифрами «13 520,0»; «100 552,7» заменить
цифрами «131285,5»;
б) во втором абзаце цифры «68 552,7» заменить цифрами «41 822,8»;
1.2.2.В пункте «Лекарственное обеспечение»
цифры «150 000,0» заменить цифрами «126
000,0»; «25 000,0» заменить цифрами «42

Приложение к Постановлению Администрации Рузского муниципального района
от 21.12.2012 2012 № 4816
Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе Рузского муниципального района
«Развитие здравоохранения Рузского муниципального района на 2012-2014 г.г.»

5

внебюджетных
источников

2
3
4
Раздел 1
Укрепление
материальнотехнической
базы
Мероприятие 1
Всего
13 520,0
Проведение капи- 2012 год 3 584,7
тального ремонта 2013 год 4 786,5

Федерального
бюджета

1

планируемое привлечение
средств из:
бюджета Московской области

№
п/п

Мероприятия
по реализации
Программы

Бюджет
РузБюдСрок
ского
жет
реали- мунипосезации ципальлений
ного
района

Общий
объем
финансирования

6

7

8

9

Мероприятие 2
Текущий ремонт,
составление
и экспертиза
проектно-сметной
документации
1.2.
для систем медицинских газов

Мероприятие 3
Приобретение
медицинского
оборудования,
бытовой техники,
медицинской и
1.3.
другой мебели,
инструментария,
реактивов и химикатов, других
материальных
запасов.
Мероприятие 4
Своевременное,
качественное и
материальнотехническое
обеспечение
деятельности
муниципальных
1.4.1. учреждений в
обьеме необходимом для выполнения возложенных
полномочий,
погашение кредиторской задолженности
Приобретение
автотранспорта
1.4.2.

Всего
2012 год
2013 год

2014 год

Всего
2012 год
2013 год

2014 год

0,0
0,0
0,0

Раздел 2 Организационные
мероприятия
Мероприятие
1Внедрение
стандартов медицинской помощи:
Поэтапный переход к оказанию
медицинской
2.1. помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи,
устанавливаемые
Мнздравсоцразвития России

299,5
99,5
0,0

0,0

0,0
0,0

200,0

5 200,0
1 200,0
2 000,0

2 000,0

Всего
12 620,4
2012 год 11 153,4
2013 год 1 467,0

2014 год

Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
2012 год
2013 год

Мероприятие 5
Проведение
мероприятий
по внедрению
информационных
систем в учреж1.5.
дениях здравоох2014 год
ранения

Итого по разделу 1

5 148,8

Всего
2012 год
2013 год

2014 год

0,0

0,0
0,0

400,0

Всего
34 169,9
2012 год 16 237,6
2013 год 8 803,5
2014 год 9 128,8

131 285,5 144 805,5 МУЗ «РРБ»
41 822,8 45 407,5 МУ «ТРБ» МУЗ
43 104,8 47 891,3 «ССМП» МАУЗ
«Стомотологическая поликлинника» Нач. УЗ
46 357,9 51 506,7
Главные врачи
Директора учреждений
299,5 МУЗ «РРБ» МУ
99,5 «ТРБ» МУЗ
0,0 «ССМР» МАУЗ
«Стоматологическая поликлинника» МУ РМР
«ЦБУЗ» Управле200,0 ние здравоохранения; Нач. УЗ
Главные врачи
Директора учреждений
187 228,1 192 428,1
43 228,1 44 428,1
128 000,0 130 000,0
МУЗ «РРБ» МУ
«ТРБ» МУЗ
«ССМП» МАУЗ
«Стомотолигиче16 000,0 18 000,0 ская поликлинника»; Нач. УЗ
Главные врачи
Директора учреждений
0,0
0,0
0,0

0,0

1 930,0
0,0
550,0
1 380,0
600,0
200,0
0,0

Итого по разделу 2
Раздел 3
Лечебнопрофилактическая работа
Мероприятие 1
Поставка вакцин,
иммуноглобулина, иммунробио3.1. логических препарато, сыворотки
противостолбнячной и изделий
мед.назначения
Мероприятие 2
Зубопротезирование льготных
3.2. категорий граждан

Итого по разделу 3

1.1.
2014 год

Структурное
подразделение
Администрации
Рузского муниципального района,
ответственное за
выполнение

Мероприятие 2
Повышение
доступности амбулаторной меди2.2.
цинской помощи,
в т.ч. предоставляемой врачами
специалистами
Мероприятие 3
Проведение дис2.3. пансеризации
14 летних подростков

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

0,0

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

318 513,6
85 050,9
171 104,8
62 357,9

33 610,0
33 610,0
0,0

0,0

12 620,4
11 153,4
1 467,0
МУЗ «РРБ»
МУ «ТРБ» МУЗ
«ССМП» МАУЗ
«Стомотолигическая поликлинника» МУ РМР
0,0
«ЦБУЗ» Управление здравоохранения; Нач. УЗ
Главные врачи
Директора учреждений
1 930,0
0,0
550,0
1 380,0
600,0 МУЗ «РРБ»
200,0 МУ «ТРБ» МУЗ
0,0 «ССМП» МАУЗ
«Стомотолигическая поликлинника» МУ РМР
«ЦБУЗ» Управ400,0 ление здравоохранения Нач. УЗ
Главные врачи
Директора учреждений
352 683,5
101 288,5
179 908,3
71 486,7

33 610,0
33 610,0
0,0

0,0
МУЗ «РРБ» МУ
«ТРБ» Нач. УЗ
Главные врачи
Директор ЦБУЗ

Раздел 4 Лекарственное обеспечение
Мероприятие 1
Лекарственное
4.1. обеспечение
льготных категорий граждан
Итого по разделу 4

Всего
2012 год
2013 год

Итого по разделу 4

Итого по Программе
Участие в иных программах Рузского
муниципального
района:
ДЦП РМР «Профилактика
преступлений
и иных право1. нарушений в
Рузском муниципальном районерайоне на 20122014 годы»
ДЦП РМР «Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективно2.
сти на территории Рузского
муниципаольного района на
2012-2020 годы»
ДЦП РМР «Улучшение условий
и охраны труда
на территории
3.
Рузского муниципаольного
района на 20122014 годы»
ДЦП РМР «Кадровое обеспечение экономики
4. Рузского муниципаольного
района на 20132017 годы»
Итого по участию
в иных программах
Рузского муниципального района
ВСЕГО

15 252,9
15 252,9
0,0

0,0
2014 год
Всего
2012 год
2013 год

597,5
597,5
0,0

2014 год

0,0

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

49 460,4
49 460,4
0,0
0,0

Всего
2012 год
2013 год

15 252,9
15 252,9
0,0
МУЗ «РРБ» МУ
0,0 «ТРБ» Нач. УЗ
Главные врачи
Директор ЦБУЗ
597,5
597,5 МУЗ «РРБ» МУ
0,0 «ТРБ» Нач. УЗ
Главные врачи
0,0
Директор ЦБУЗ
49 460,4
49 460,4
0,0
0,0

1 631,0
631,0
0,0

2 400,0
800,0
800,0

4 031,0
1 431,0
800,0

1 000,0

800,0

1 800,0

2014 год
Всего
2012 год
2013 год

1 450,0
650,0
500,0

1 450,0
650,0
500,0

2014 год

300,0

300,0

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

1 631,0
631,0
0,0
1 000,0

1 450,0
650,0
500,0
300,0

2 400,0
800,0
800,0
800,0

МУЗ «РРБ» МУ
«ТРБ» Нач. УЗ
Главные врачи
Директор ЦБУЗ
МУЗ «РРБ» МУ
«ТРБ» МАУЗ «Стомотолигическая
поликлинника»
Нач. УЗ Главные
врачи Директора
учреждений

5 481,0
2 081,0
1 300,0
2 100,0

Всего
2012 год
2013 год

31 500,0 94 500,0
11 500,0 30 500,0
10 000,0 32 000,0

2014 год

10 000,0 32 000,0

126 000,0
МУЗ «РРБ» МУ
42 000,0
«ТРБ» МУЗ
42 000,0
«ССМП» Нач. УЗ,
42 000,0 Главные врачи

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

31 500,0
11 500,0
10 000,0
10 000,0

126 000,0
42 000,0
42 000,0
42 000,0

Раздел 5 Кадры
и социальная
политика
Мероприятие 1
Всего
Проведение укон- 2012 год
курсов» Лучший 2013 год
5.1.
по профессии»
2014 год
Мероприятие 2
Проведение профессионального
5.2.
праздника «День
медицинского
работника»
Мероприятие 3
Обучение медицинского персо5.3.
нала первичного
сосудистого отделения

Êðàñíîå çíàìÿ

94 500,0
30 500,0
32 000,0
32 000,0

20,0
0,0
0,0
20,0

Всего
2012 год
2013 год

50,0
0,0
0,0

2014 год

50,0

Всего
2012 год
2013 год

0,0
0,0
0,0

500,0
0,0
500,0

2014 год

0,0

0,0

Всего
70,0
2012 год
0,0
2013 год
0,0
2014 год
70,0
Всего
35 870,9
2012 год 16 868,6
2013 год 8 803,5
2014 год 10 198,8

0,0

0,0

0,0

32 950,0
12 150,0
10 500,0
10 300,0

96 900,0
31 300,0
32 800,0
32 800,0

1 000,0
0,0
500,0
0,0
368 474,0
134 511,3
171 604,8
62 357,9

20,0 МУЗ «РРБ» МУ
0,0 «ТРБ» МУЗ
0,0 «ССМП» Нач. УЗ,
Главные врачи
20,0 Директор ЦБУЗ
Председатель РКП
50,0 МУЗ «РРБ» МУ
0,0 «ТРБ» МУЗ
0,0 «ССМП» Нач. УЗ,
Главные врачи
50,0 Директор ЦБУЗ
Председатель РКП
500,0
МУЗ «РРБ» МУ
0,0
«ТРБ» МУЗ
500,0
«ССМП» Нач. УЗ,
Главные врачи
0,0
Директор ЦБУЗ
1 070,0
0,0
0,0
70,0
534 194,9
194 829,9
223 708,3
115 656,7

Всего
2012 год
2013 год

1 317,0
1 317,0
500,0

1 317,0
1 317,0
500,0

2014 год
Всего
2012 год
2013 год

1 156,0
1 156,0
0,0

1 156,0
1 156,0
0,0

2014 год
Всего
2012 год
2013 год

100,0
100,0
994,7

100,0
100,0
994,7 МУЗ «РРБ» МУ
«ТРБ» Нач. УЗ
Главные врачи

2014 год
Всего
2012 год
2013 год

130,0
0,0
130,0

130,0
0,0
130,0

0,0

0,0

4 197,7
2 573,0
1 624,7
0,0
40 068,6
Всего
2012 год 19 441,6
2013 год 10 428,2
2014 год 10 198,8

4 197,7
2 573,0
1 624,7
0,0
538 392,6
197 402,9
225 333,0
115 656,7

2014 год
Всего
2012 год
2013 год
2014 год

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

32 950,0
12 150,0
10 500,0
10 300,0

96 900,0 368 474,0
31 300,0 134 511,3
32 800,0 171 604,8
32 800,0 62 357,9

МУЗ «РРБ» МУ
«ТРБ» Нач. УЗ,
Главные врачи

МУЗ «РРБ»
МУ «ТРБ»
Нач. УЗ, Главные
врачи

Муниципальный вестник

Êðàñíîå çíàìÿ

Во исполнение п.п.8-9 Порядка проведения единого государственного экзамена,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11.10.2011 № 2451, Управление образования Администрации Рузского
муниципального района информирует о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2013 году:
Досрочный этап (апрель) и основной этап (май – июнь)
Категория участников ЕГЭ
Места регистрации
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные общеобразовательные учреждепрограммы среднего (полного) общего образования и допу- ния (по месту обучения)
щенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации – выпускники текущего года
обучающиеся образовательных учреждений начального образовательные
учреждения
профессионального и среднего профессионального образо- НПО, СПО (по месту обучения)
вания, освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования
в пределах основных профессиональных образовательных
программ
выпускники прошлых лет, не прошедшие государственную общеобразовательные учрежде(итоговую) аттестацию и не получившие документ государ- ния, в которых они были допуственного образца о среднем (полном) общем образовании щены в установленном порядке к
государственной (итоговой) аттестации
выпускники образовательных учреждений прошлых лет, Управление образования Адмиимеющие документ о среднем (полном) общем, начальном нистрации Рузского муниципальпрофессиональном или среднем профессиональном обра- ного района по адресу: г. Руза, ул.
зовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее Солнцева, д. 9, каб. 412
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек, зарегистрированные на территории Московской области
граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, Управление образования Адмиполученное в образовательных учреждениях иностранных нистрации Рузского муниципальгосударств, зарегистрированные на территории Московской ного района по адресу: г. Руза, ул.
области
Солнцева, д. 9, каб. 412
Внимание! Вышеуказанные категории лиц подают заявления на сдачу ЕГЭ с указанием
перечня общеобразовательных предметов до 1 марта 2013 года по месту регистрации
Дополнительный этап (июль)
Категория участников ЕГЭ
выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период
проведения государственной (итоговой) аттестации

Места регистрации
ГБОУ ВПО МО «Московский государственный областной университет» и ГБОУ ВПО МО
«Академия социального
управления»

Данная категория лиц вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля 2013 года.
По всем вопросам, связанным с проведением ЕГЭ на территории Рузского муниципального района, обращаться по телефону «горячей линии» 8 /496 27/ 24-662 к муниципальному координатору
Ильяшенко Наталье Михайловне.
И.о. начальника Управления образования
Администрации Рузского муниципального района
Е.В.ЗАВЕРНИНА

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный район, г. с учетом проведенных обсуждений с общественноРуза, пл. Партизан, д.15,
стью издать нормативно-правовой акт об изменении
дата проведения 14.12.12 г., 15.00 ч.
вида разрешенного использования земельного
Публичные слушания назначены Постановлени- участка площадью 750 кв.м, с кадастровым ноем Главы городского поселения Руза № 605 от мером 50:19:0010202:808, адрес объекта: участок
20.11.12 г.
находится примерно в 130 м по направлению на
Предмет обсуждения:
запад от ориентира – жилой дом, расположенного за
изменение вида разрешенного использования
пределами участка, адрес ориентира: Московская
земельного участка площадью 750 кв.м, с ка- область, Рузский муниципальный район, городское
дастровым номером 50:19:0010202:808, адрес поселение Руза, г. Руза, ул. Профессиональная, д. 4,
объекта: участок находится примерно в 130 м по с «для огородничества» на «для индивидуального
направлению на запад от ориентира – жилой дом, жилищного строительства», принадлежащего на
расположенного за пределами участка, адрес ори- праве собственности Бобковой Валентине Алекентира: Московская область, Рузский муниципаль- сандровне, категория земель – земли населенных
ный район, городское поселение Руза, г. Руза, ул. пунктов.
Профессиональная, д. 4, с «для огородничества» на
3. Подготовить и опубликовать настоящее Заключе«для индивидуального жилищного строительства», ние по Протоколу общественных слушаний в газете
принадлежащего на праве собственности Бобковой
«Красное знамя».
Валентине Александровне, категория земель – земПриложение: протокол на 2 листах.
ли населенных пунктов.
Присутствовали 7 человек. По результатам слушаПредседательствующий –
ний постановили:
зам. главы администрации г.п. Руза
1. Принять к сведению информацию выступивХОХЛОВ А.И.
ших.
2. Рекомендовать главе городского поселения Руза
Секретарь СЕРГЕЕВА Г.В.
ПРОТОКОЛ № 58
проведения публичных слушаний по вопросу измеЗам. начальника отдела градостроительства,
нения вида разрешенного использования земельЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.
ного участка, площадью 750 кв.м, с кадастровым
Начальник отдела правового обеспечения
номером 50:19:0010202:808, адрес объекта: участок
и безопасности - Эциев Г.И.-отсутствовал
находится примерно в 130 м по направлению на за- Депутат Совета депутатов ГП Руза - Вишняков А.И.
пад от ориентира – жилой дом, расположенного за
Индивидуальный предприниматель - Кондрик И.В.
пределами участка, адрес ориентира: Московская
Зарегистрированы: по дов. Бобковой В.А. - Бобков
область, Рузский муниципальный район, городское
Н.В.
поселение Руза, г. Руза, ул. Профессиональная, д. 4,
Председатель слушаний Хохлов А.И. вынес на
с «для огородничества» на «для индивидуального
голосование собравшихся вопросы:
жилищного строительства», принадлежащего на
1). Открыть публичные слушания.
праве собственности Бобковой Валентине АлекПроголосовали «ЗА» единогласно.
сандровне, категория земель – земли населенных
2). Установить лимиты времени на выступления:
пунктов.
- докладчик – не более 10 мин.;
- желающие из зала – 5 минут;
Московская область, г. Руза
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
Рузский муниципальный район
Проголосовали «ЗА» единогласно.
городское поселение Руза, пл. Партизан, д.15
3. Председательствующий Хохлов А.И. предостаДата 14 декабря 2012
вил слово Бобкову Н.В.
Время 15.00.
4. Бобков Н.В. выступил по вопросу изменения
Информационное сообщение о проведении обще- вида разрешенного использования земельного
ственных слушаний опубликовано в газете «Красное участка площадью 750 кв.м, с кадастровым нознамя» № 47 от 29 ноября 2012 г.
мером 50:19:0010202:808, адрес объекта: участок
Присутствовали 7 участников.
находится примерно в 130 м по направлению на
Участники публичных слушаний:
запад от ориентира –жилой дом, расположенного за
Заместитель главы администрации городского посепределами участка, адрес ориентира: Московская
ления Руза Хохлов А.И. – председательствующий
область, Рузский муниципальный район, городское
Консультант ОМС и землепользования - Сергеева поселение Руза, г.Руза, ул. Профессиональная, д. 4,
Г.В. – секретарь
с «для огородничества» на «для индивидуального
Начальник ОМС и землепользования - Иванова Н.В.
жилищного строительства», принадлежащего на
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праве собственности Бобковой Валентине Алек- направлению на запад от ориентира – жилой дом,
сандровне.
расположенного за пределами участка, адрес ори5. Председательствующий Хохлов А.И. вопросов
ентира: Московская область, Рузский муниципальи заявок на выступления больше не поступило,
ный район, городское поселение Руза, г. Руза, ул.
на этом основании предлагаю закончить обсужПрофессиональная, д. 4, с «для огородничества» на
дение.
«для индивидуального жилищного строительства»,
По результатам слушаний постановили:
принадлежащего на праве собственности Бобковой
1.Принять к сведению информацию выступивВалентине Александровне.
ших.
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное
2.Рекомендовать главе городского поселения Руза знамя» настоящий протокол.
Короткову А.В. с учетом проведенных обсуждений
Результаты голосования:
За - 6 человек, «воздержались» - нет, «против»
с общественностью издать нормативно-правовой
- нет.
акт об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 750 кв.м, с
Председательствующий ХОХЛОВ А.И.
кадастровым номером 50:19:0010202:808, адрес
Секретарь СЕРГЕЕВА Г.В.
объекта: участок находится примерно в 130 м по
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2012 №646
г. Руза
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, по адресу ориентира:
Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза,
г. Руза, ул. Профессиональная, д. 4, принадлежащего на праве собственности
Бобковой Валентине Александровне
Рассмотрев представленные документы, в соот- по направлению на запад от ориентира – жилой
ветствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29 дом, расположенного за пределами участка,
декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие Гра- адрес ориентира: Московская область, Рузский
достроительного кодекса Российской Федерации», муниципальный район, городское поселение
Положением о публичных слушаниях в городском Руза, г. Руза, ул. Профессиональная, д. 4, с
поселении Руза, утвержденным решением Совета «для огородничества» на «для индивидуального
депутатов городского поселения Руза 29.12.2005 г. жилищного строительства», принадлежащего
№ 10/4, учитывая заключение по результатам про- на праве собственности Бобковой Валентине
ведения публичных слушаний от 14 декабря 2012 Александровне, категория земель – земли наг., руководствуясь Уставом городского поселения селенных пунктов.
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Опубликовать настоящее Постановление в
изменить разрешенный вид использования
районной газете «Красное знамя».
земельного участка площадью 750 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0010202:808, адрес
Глава городского поселения Руза
объекта: участок находится примерно в 130 м
А.В. КОРОТКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный район, г. Руза с учетом проведенных обсуждений с общеРуза, пл. Партизан, д.15, дата проведения: 14.12.12 ственностью издать нормативно-правовой акт
г., 14.30. ч.
об установлении вида разрешенного использоПубличные слушания назначены Постановлени- вания земельного участка площадью, 24 кв.м, с
ем Главы городского поселения Руза № 603 от кадастровым номером 50:19:0010201:859, адрес
20.11.12 г.
объекта: Московская область, Рузский мунициПредмет обсуждения:
пальный район, городское поселение Руза, г.
установление вида разрешенного использования Руза, Северный микрорайон, гаражный бокс №
земельного участка, площадью 24 кв.м, с када- 47, принадлежащего на праве собственности по
стровым номером 50:19:0010201:859, адрес объ- решению суда Ватлиной Галине Николаевне, «под
екта: Московская область, Рузский муниципальный
строительство гаража», категория земель – земли
район, городское поселение Руза, г. Руза, Северный
населенных пунктов.
микрорайон, гаражный бокс № 47, принадлежащего
3. Подготовить и опубликовать настоящее Заключена праве собственности по решению суда Ватлиние по Протоколу общественных слушаний в газете
ной Галине Владимировне, «под строительство
«Красное знамя».
гаража».
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовало: 7 человек. По результатам слушаний постановили:
Председатель слушаний – зам. главы
1.Принять к сведению информацию выступивших.
администрации г.п. Руза ХОХЛОВ А.И.
2.Рекомендовать Главе городского поселения
Секретарь СЕРГЕЕВА Г.В.
ПРОТОКОЛ № 56
проведения публичных слушаний по вопросу
- докладчик – не более 10 мин.;
установления вида разрешенного использова- - желающие из зала – 5 минут;
ния земельного участка, площадью 24 кв.м, с - ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
кадастровым номером 50:19:0010201:859, адрес
Проголосовали «ЗА» единогласно.
объекта: Московская область, Рузский муници3.Председательствующий Хохлов А.И. предоставил
пальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
слово Ватлиной Г.В.
Северный микрорайон, гаражный бокс № 47, на
4. Ватлина Г.В. выступила по вопросу установления
«под строительство гаража», принадлежащего на
вида разрешенного использования земельного
праве собственности по рещению суда Ватлиной
участка, площадью 24 кв.м, с кадастровым номеГалине Владимировне, категория земель – земли
ром 50:19:0010201:859, адрес объекта:Московская
населенных пунктов.
область, Рузский муниципальный район, городское
поселение Руза, г. Руза, Северный микрорайон,
Московская область, г.Руза, Рузский муниципаль- гаражный бокс № 47, «под строительство гаража»,
ный район, городское поселение Руза, пл. Партизан,
принадлежащего ей на праве собственности по
д.15
решению суда.
Дата: 14 декабря 2012 г.
5. Председательствующий: вопросов и заявок на выВремя: 14.30 ч.
ступления больше не поступило, на этом основании
Информационное сообщение о проведении обще- предлагаю закончить обсуждение.
ственных слушаний опубликовано в газете «Красное По результатам слушаний постановили:
знамя» № 47 от 29 ноября 2012 г.
1.Принять к сведению информацию выступивших.
Присутствовали 7 участников.
2.Рекомендовать Главе городского поселения Руза
Участники публичных слушаний:
Короткову А.В. с учетом проведенных обсуждений
Заместитель главы администрации городского по- с общественностью издать нормативно-правовой
селения Руза - Хохлов А.И. – председатель
акт об установлении вида разрешенного испольКонсультант ОМС и земелепользования - Сергеева зования земельного участка, площадью 24 кв.м, с
Г.В. – секретарь
кадастровым номером 50:19:0010201:859, адрес
Начальник ОМС и землепользования - Иванова Н.В.
объекта: Московская область, Рузский мунициЗам.начальника отдела градостроительства
пальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
ЖКХ и благоустройства - Смирнова Ю.А.
Северный микрорайон, гаражный бокс № 47, «под
Начальник отдела правового обеспечения
строительство гаража»», принадлежащего на праве
и безопасности - Эциев Г.И. - отсутствовал
собственности по решению суда Ватлиной Г.В.
Депутат Совета депутатов г.п.Руза - Вишняков А.И.
3.Подготовить и опубликовать в газете «Красное
Индивидуальный предприниматель - Кондрик И.В.
знамя» настоящий протокол.
Зарегистрированы: Ватлина Г.В.
Результаты голосования:
Председательствующий Хохлов А.И. вынес на «За» - 6 человек, «воздержались» - нет, «против»
голосование собравшихся вопросы:
- нет.
1).Открыть публичные слушания.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Председательствующий ХОХЛОВ А.И.
2). Установить лимиты времени на выступления:
Секретарь СЕРГЕЕВА Г.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2012г. №645
г. Руза
Об установлении разрешенного вида использования земельного участка, по адресу: Московская
область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза,
г. Руза, Северный микрорайон, принадлежащего на праве собственности по решению суда
Ватлиной Галине Владимировне
Рассмотрев представленные документы, в соотдепутатов городского поселения Руза 29.12.2006г.
ветствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29
№ 10/4, учитывая заключение по результатам продекабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие Гра- ведения публичных слушаний от 14 декабря 2012
достроительного кодекса Российской Федерации», г., руководствуясь Уставом городского поселения
Руза, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Положением о публичных слушаниях в городском
поселении Руза, утвержденным решением Совета 1. Установить разрешенный вид использова-
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ния земельного участка, кадастровый номер
50:19:0010201:859, площадью 24 кв.м., адрес
объекта: Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза, г. Руза,
Северный микрорайон, гаражный бокс № 47, «под
строительство гаража», принадлежащего на праве
собственности по решению суда Ватлиной Галине

Муниципальный вестник
Владимировне, категория земель – земли населенных пунктов.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения Руза
А.В. КОРОТКОВ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Администрация городского поселения Тучково Руз- - анкету - сведения о кандидате, заполненную
ского муниципального района Московской области собственноручно;
объявляет проведение конкурса на замещение - заключение медицинского учреждения об отсутвакантных должностей муниципальной службы:
ствии заболевания, препятствующего поступлению
1. Начальник сектора информационного обслу- на муниципальную службу;
живания
- сведения о доходах за год, предшествующий году
Квалификационные требования: высшее про- поступления на муниципальную службу, об имущефессиональное образование, соответствующее стве и обязательствах имущественного характера;
направлению деятельности, не менее четырех лет - документы воинского учета - для военнообязанных
стажа муниципальной службы (государственной
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
службы) или не менее пяти лет стажа работы по
- копию трудовой книжки, за исключением случаев,
специальности.
когда трудовой договор заключается впервые;
2. Начальник отдела архитектуры, земельных и
- страховое свидетельство обязательного пенсионградостроительных отношений
ного страхования, за исключением случаев, когда
Квалификационные требования: высшее протрудовой договор заключается впервые;
фессиональное образование, соответствующее
- свидетельство о постановке на учет в налоговом
направлению деятельности, не менее четырех лет
органе по месту жительства;
стажа муниципальной службы (государственной
- иные документы, предусмотренные федеральслужбы) или не менее пяти лет стажа работы по ными законами, указами Президента Российской
специальности.
Федерации и постановлениями Правительства
Для участия в конкурсе представляются:
Российской Федерации.
- личное заявление на имя руководителя адми- две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6 в черно-белом
нистрации о желании участвовать в конкурсе на
изображении
замещение вакантной должности муниципальной
Конкурс проводится в 11-00 ч. 01 февраля 2013
службы;
года.
- документ, удостоверяющий личность;
Начало приема документов для участия в конкурсе:
- документы, подтверждающие профессиональное
в 10-00 ч. 14 января 2013 г., окончание – в 16-00 ч.
образование и квалификацию кандидатов (копии 31 января 2013 года.
документов об образовании, о повышении ква- Конкурсная комиссия находится по адресу: 143130
лификации, о присвоении ученого звания, список
Московская область, Рузский район, пос.Тучково,
печатных научных работ и изобретений, заверенные
ул.Лебеденко, дом 26, общий отдел (49627)32-277,
нотариально или кадровыми службами по месту
факс(49627)32-539
работы);
e-mail: Tuchkovo_admin@mail.ru.
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации
представляет следующие документы:
- сведения о доходах за год, предшествующий
- личное заявление на имя руководителя
году поступления на муниципальную службу, об
администрации о желании участвовать в конкурсе
имуществе и обязательствах имущественного
на замещение вакантной должности муниципальной
характера;
службы;
- документы воинского учета - для военнообязанных
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие профессиональное
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
образование и квалификацию кандидатов (копии
- копию трудовой книжки, за исключением случаев,
документов об образовании, о повышении квакогда трудовой договор заключается впервые;
лификации, о присвоении ученого звания, список
- страховое свидетельство обязательного пенсионпечатных научных работ и изобретений, заверенные
ного страхования, за исключением случаев, когда
нотариально или кадровыми службами по месту
трудовой договор заключается впервые;
работы);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом
- анкету - сведения о кандидате, заполненную
органе по месту жительства;
собственноручно;
- иные документы, предусмотренные федераль- заключение медицинского учреждения об отсутными законами, указами Президента Российской
ствии заболевания, препятствующего поступлению
Федерации и постановлениями Правительства
на муниципальную службу;
Российской Федерации.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) № ____
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Администрация городского поселения Тучково Руз- личного дела, с отзывами о своей деятельности и
ского муниципального района Московской области, другими документами до внесения их в личное дело,
именуемая в дальнейшем «Администрация», в
приобщение к личному делу своих объяснений, а
лице главы администрации городского поселения
также проведение по его требованию служебного
Тучково Рузского муниципального района Москов- расследования для опровержения сведений, поской области Хайдакова Эфенди Юсуповича, дейрочащих его честь и достоинство;
ствующего на основании Устава муниципального
5) принятие решений и участие в их подготовке в
образования «городское поселение Тучково Рузсоответствии с его должностными обязанностями;
ского муниципального района Московской области»,
6) продвижение по службе, увеличение размера
с одной стороны, и ________________________
денежного содержания с учетом результатов
именуемый в дальнейшем «муниципальный слуработы, уровня квалификации, стажа работы и
жащий», с другой стороны, заключили настоящий
служебных заслуг;
договор о нижеследующем:
7) повышение квалификации, переподготовку
1. _______________________ назначается на долж(переквалификацию) за счет средств местного
ность ________________________ администрации
бюджета;
городского поселения Тучково для выполнения
8) выход в отставку;
обязанностей, предусмотренных должностной
9) обращение в орган управления муниципальной
инструкцией.
службой Московской области и (или) в суд для
2. Договор является договором по основной раразрешения споров, связанных с прохождением
боте.
муниципальной службы.
3. Договор заключается на ________________
Муниципальному служащему могут быть предоставсрок
лены иные права в соответствии с нормативными
- начало действия договора _______________
правовыми актами городского поселения Тучково
- окончание действия договора ____________
Рузского муниципального района Московской об4. Для муниципального служащего устанавливается
ласти, не противоречащими Конституции Российиспытательный срок ________
ской Федерации, федеральным законам и законам
5. Муниципальному служащему устанавливается
Московской области.
40-часовая рабочая неделя с пятью рабочими
7. Муниципальный служащий обязан:
днями и выходными днями в субботу и воскресенье. 1) осуществлять свои функции в пределах предоВремя начала и окончания ежедневной работы
ставленных ему прав и установленных должностных
определяется Правилами внутреннего трудового
обязанностей;
распорядка.
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и за6. Муниципальный служащий имеет право на:
конных интересов граждан;
1) ознакомление с документами, определяющими
3) обеспечивать соблюдение Конституции Росего права и обязанности по замещаемой долж- сийской Федерации, реализацию федеральных
ности,
законов, Устава Московской области, законов, иных
нормативных правовых актов Московской области,
2) получение в установленных законом случаях
Устава и иных нормативных правовых актов мунии порядке от государственных и муниципальных
органов, а также от организаций независимо от их ципального образования «городское поселение
организационно-правовых форм и форм собствен- Тучково Рузского муниципального района»;
ности необходимой для исполнения должностных
4) своевременно рассматривать обращения гражполномочий информации и материалов;
дан и организаций, запросы депутатов, а также
3) внесение предложений по совершенствованию
государственных органов и органов местного
муниципальной службы;
самоуправления и принимать по ним решения в
4) ознакомление со всеми материалами своего
установленном законодательством порядке;

5) исполнять распоряжения вышестоящих руководителей, отданные в пределах их должностных
полномочий, за исключением незаконных;
6) соблюдать установленные правила внутреннего
трудового распорядка, должностные инструкции и
порядок работы со служебной информацией;
7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных обязанностей;
8) хранить государственную и иную охраняемую
законом тайну, а также не разглашать сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе после прекращения муниципальной службы;
9) выполнять иные обязанности, возложенные
на него законами Московской области, Уставом и
иными нормативными правовыми актами городского поселения Тучково Рузского муниципального
района Московской области.
10) в порядке, установленном федеральным законом, муниципальный служащий обязан представлять сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности
являющихся объектами налогообложения при
поступлении на муниципальную службы и далее
ежегодно, работодателю в установленный срок.
8. Муниципальный служащий не вправе:
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме педагогической, научной и иной творческой
деятельности;
2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом Московской областной Думы, депутатом
законодательного (представительного) органа другого субъекта Российской Федерации, депутатом
представительного органа местного самоуправления, членом иных выборных органов местного
самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления;
3) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам
третьих лиц в органе местного самоуправления,
в котором он состоит на муниципальной службе
либо который непосредственно подчинен или подконтролен ему;
5) получать гонорары за публикации и выступления
в качестве муниципального служащего;
6) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей;
7) выезжать в командировки за границу за счет
физических и юридических лиц, за исключением
служебных командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности органов
местного самоуправления с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и
органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными
организациями;
8) принимать участие в забастовках;
9) использовать свое служебное положение в
интересах политических партий, коммерческих и
некоммерческих организаций для пропаганды отношения к ним;
10) использовать в неслужебных целях средства
материально - технического, финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное
имущество и служебную информацию;
11) использовать служебное положение с целью
вмешательства или воздействия на результаты выборов в органы государственной власти Российской
Федерации и Московской области, органы местного
самоуправления или должностных лиц местного
самоуправления, а также на выдвижение кандидатов на государственные должности в эти органы
или кандидатов на должности в органы местного
самоуправления.
9. Администрация обязуется:
- создавать необходимые условия для безопасной
и эффективной работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных
обязанностей;
- оборудовать рабочее место в соответствии с пра-
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вилами охраны труда и техники безопасности;
- своевременно выплачивать обусловленное договором денежное содержание и иные выплаты,
предусмотренные действующим законодательством и иными нормативно - правовыми актами;
- предоставлять муниципальному служащему
ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с
настоящим договором.
10. Администрация имеет право:
- привлекать муниципального служащего к участию
в мероприятиях, проводимых администрацией
городского поселений Тучково в праздничные и
выходные дни, с последующим предоставлением
отгула за фактически отработанное время;
11. Муниципальному служащему устанавливается
должностной оклад в размере _____________ рублей (________________) в месяц с коэффициентом
_____. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные надбавки за классный чин, надбавки за выслугу лет на муниципальной службе, надбавки за особые условия муниципальной службы в
размере 50% к должностному окладу, ежемесячное
денежное поощрение, надбавки к должностному
окладу лиц, допущенных к государственной тайне, а
также премии, пособия и другие денежные выплаты,
установленные действующим законодательством и
Положением «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих
должности муниципальной службы в городском поселении Тучково Рузского муниципального района
Московской области». Муниципальному служащему
выплачивается материальная помощь в размере
двух месячных должностных окладов в год. Выплата
материальной помощи не зависит от итогов оценки
результатов труда.
12. Муниципальному служащему устанавливается
отпуск продолжительностью: основной - 30 календарных дней, дополнительный - до 15 календарных
дней в следующем порядке: за один полный год стажа муниципальной (государственной) службы один
календарный день отпуска. Отпуск предоставляется
в соответствии с ежегодным графиком отпусков
и может быть предоставлен по частям. При этом
продолжительность одной части отпуска не может
быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на
срок не более одного года, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
13. Муниципальному служащему обеспечивается
обязательное государственное страхование на
случай причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи
с исполнением им должностных обязанностей.
Размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
регламентируется Федеральным законом Российской Федерации №179-ФЗ от 22.12.2005 года «О
страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»
с последующими изменениями и дополнениями.
14. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей в срок, установленный
распоряжением о приеме (назначении) на работу.
15. Муниципальный служащий за неисполнение
или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а также обязательств, вытекающих из
настоящего договора, нарушение правил внутреннего трудового распорядка несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
16. Споры, возникающие в связи с исполнением
настоящего договора, разрешаются судом.
17. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон. Все
необходимые изменения и дополнения излагаются
в дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих
одинаковую юридическую силу.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Работодатель
Работник

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, дата проведения: 18 декабря 1. Принять настоящее заключение Комиссии, со2012 года
гласно которому с учетом проведенных обсуждений
Рузский муниципальный район, время проведения:
с общественностью решено издать нормативнос 10-00 по 10-15
правовой акт об изменении вида разрешенного
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
использования земельного участка, площадью 3300
Публичные слушания назначены постановлением
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030513:122,
Главы сельского поселения Ивановское
местоположение: Московская область, Рузский
№ 496 от 30.11.2012 г.
муниципальный район, сельское поселение ИваПредмет обсуждения:
новское, д. Новокурово, уч. № 6, принадлежащего
изменение вида разрешенного использования
на праве общей долевой собственности Граврову
земельного участка, площадью 3300 кв.м.\, с Николаю Николаевичу, доля в праве ½, и Граврову
кадастровым номером 50:19:0030513:122, место- Виктору Николаевичу, доля в праве 1/2, категория
положение: Московская область, Рузский муници- земель – земли населенных пунктов, с «для сельпальный район, сельское поселение Ивановское, скохозяйственного назначения» на «для ведения
д. Новокурово, уч. № 6, принадлежащего на праве личного подсобного хозяйства».
общей долевой собственности Граврову Николаю Включить в настоящее заключение Комиссии
Николаевичу, доля в праве ½, и Граврову Виктору следующие ограничения, предложения и рекомендации Заявителю по вопросам использования
Николаевичу, доля в праве 1/2, категория земель
земельного участка:
– земли населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного назначения» на «для ведения личного
- на сходе жителей д. Новокурово обсудить вариподсобного хозяйства».
анты развития инфраструктуры деревни (сетей
Присутствовали 6 (шесть) участников.
электроснабжения, подъездных дорог, водопровоПо результатам слушаний Постановили:
да, размещения детских площадок и мест общего
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пользования и пр.), предложения представить в
администрацию с/п Ивановское для учета при формировании правил землепользования и застройки
поселения;
- при осуществлении нового строительства на
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
с соблюдением противопожарных расстояний в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
условии, что стены зданий, обращенные друг к
другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
материалов или большие в соответствии с законом
(15 метров для деревянных построек без противопожарной подготовки), соблюдение противопожарных
отступов от строений до лесного массива (>15 м);
- незамедлительно ликвидировать осуществленный самозахват земель с находящимися на нем
строениями, находящихся в неразграниченной

Муниципальный вестник
государственной собственности, для чего в срок в 1
месяц обратиться в администрацию Рузского муниципального района (управление землепользования)
для выделения захваченного земельного участка в
установленном законом порядке. В случае наличия
документов на указанный земельный участок с
находящимися на нем строениями просьба предоставить имеющиеся документы в администрацию
с/п Ивановское.
2. Направить настоящее заключение для его
утверждения Главе сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской
области.
3. Подготовить и опубликовать настоящее заключение в газете «Красное знамя» и на официальном сайте сельского поселения Ивановское www.
belianaya-gora.ru.
Приложение:
Протокол на 2 листах.
Председательствующий
А.Н. ШУЛЬДЯКОВ

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу изменения вида
1. Принять к сведению информацию выступавразрешенного использования земельного участка,
ших.
площадью 3300 кв.м, с кадастровым номером
2. Принять заключение Комиссии, согласно кото50:19:0030513:122, местоположение: Московская
рому с учетом проведенных обсуждений с общеобласть, Рузский муниципальный район, сельское
ственностью решено издать нормативно-правовой
поселение Ивановское, д. Новокурово, уч. № 6, при- акт об изменении вида разрешенного использонадлежащего на праве общей долевой собственно- вания земельного участка, площадью 3300 кв.м, с
сти Граврову Николаю Николаевичу, доля в праве
кадастровым номером 50:19:0030513:122, место½, и Граврову Виктору Николаевичу, доля в праве
положение: Московская область, Рузский муници1/2, категория земель – земли населенных пунктов,
пальный район, сельское поселение Ивановское,
с «для сельскохозяйственного назначения» на «для
д. Новокурово, уч. № 6, принадлежащего на праве
ведения личного подсобного хозяйства».
общей долевой собственности Граврову Николаю
Николаевичу, доля в праве 1/2, и Граврову Виктору
п. Беляная Гора
Николаевичу, доля в праве 1/2, категория земель
д. 1, зал заседаний
– земли населенных пунктов, с «для сельскохозяйдата проведения: 18 декабря 2012 года
ственного назначения» на «для ведения личного
время проведения: с 10-00 до 10-15
подсобного хозяйства», по следующим основаниям:
Информационное сообщение о проведении пуземельный участок по характеру использования и
бличных слушаний опубликовано в газете «Красное
другим качествам отвечает требованиям, предъявзнамя», № 49 от 13 декабря 2012 года.
ляемым к участкам, предоставляемым для ведения
личного подсобного хозяйства.
Присутствовали 6 (шесть) участников.
3. Включить в заключение Комиссии следующие
Присутствовали:
ограничения, предложения и рекомендации
Заместитель главы администрации сельского по- Заявителю по вопросам использования земельного
селения Ивановское: Шульдяков А.Н.- председа- участка:
тельствующий на слушаниях.
- на сходе жителей д. Новокурово обсудить вариУправляющий делами администрации сельского
анты развития инфраструктуры деревни (сетей
поселения Ивановское: Харитонов В.В.
электроснабжения, подъездных дорог, водопровоНачальник финансово-экономического отдела
да, размещения детских площадок и мест общего
администрации сельского поселения Ивановское:
пользования и пр.), предложения представить
Кондратьева О.А.
в администрацию с/п Ивановское для учета при
Главный специалист администрации сельского поформировании правил землепользования и заселения Ивановское: Бузинова Н.В.
стройки поселения;
Главный специалист администрации сельского по- - при осуществлении нового строительства на
селения Ивановское: Берг Н.В.
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
Зарегистрированные участники: Фурсов В.А.
с соблюдением противопожарных расстояний в
1. Председательствующий открыл публичные слусоответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
шания и огласил регламент:
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
лимиты времени на выступления:
пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
-заявитель – не более 10 минут;
условии, что стены зданий, обращенные друг к
- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
- желающие из зала – не более 5 минут;
негорючих материалов или подвергнуты огнеза- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
щите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
2. Председательствующий предоставил слово материалов или большие в соответствии с законом
представителю заявителя – Фурсову Владиславу
(15 метров для деревянных построек без противопоАнатольевичу.
жарной подготовки), соблюдение противопожарных
3. Фурсов В.А. выступил по вопросу изменения вида
отступов от строений до лесного массива (>15 м);
разрешенного использования земельного участка,
- незамедлительно ликвидировать осуществленплощадью 3300 кв.м, с кадастровым номером
ный самозахват земель с находящимися на нем
50:19:0030513:122, местоположение: Московская
строениями, находящихся в неразграниченной
область, Рузский муниципальный район, сельское
государственной собственности, для чего в срок в 1
поселение Ивановское, д. Новокурово, уч. № 6, примесяц обратиться в администрацию Рузского мунинадлежащего на праве общей долевой собственноципального района (управление землепользования)
сти Граврову Николаю Николаевичу, доля в праве
для выделения захваченного земельного участка в
½, и Граврову Виктору Николаевичу, доля в праве
установленном законом порядке. В случае наличия
1/2, категория земель – земли населенных пунктов,
документов на указанный земельный участок с
с «для сельскохозяйственного назначения» на «для
находящимися на нем строениями, просьба предоведения личного подсобного хозяйства».
ставить имеющиеся документы в администрацию
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения, сос/п Ивановское.
бранные Комиссией в порядке подготовки публич4. Направить Заключение Комиссии на утверждение
ных слушаний.
Главе сельского поселения Ивановское Рузского
5. Поступившие вопросы:
муниципального района Московской области.
вопросов не поступало.
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол
в газете «Красное знамя».
6. Председательствующий: вопросов и заявок
больше не поступало, на этом основании предлагаю
Председательствующий
закончить обсуждение.
А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
По результатам слушаний Постановили:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21. 12. 2012 г. № 523
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Ивановское,
д. Новокурово, уч. № 6
Рассмотрев представленные документы, в сомельного участка, площадью 3300 кв.м, с кадастроответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
вым номером 50:19:0030513:122, местоположение:
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
Московская область, Рузский муниципальный райдействие Градостроительного Кодекса Российской
он, сельское поселение Ивановское, д. Новокурово,
Федерации», Положением «О порядке проведения
уч. № 6, принадлежащего на праве общей долевой
публичных слушаний по вопросу изменения одного
собственности Граврову Николаю Николаевичу,
вида разрешенного использования земельного
доля в праве ½, и Граврову Виктору Николаевичу,
участка и объекта капитального строительства на
доля в праве 1/2, категория земель – земли надругой вид такого использования в сельском посе- селенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
лении Ивановское Рузского муниципального района назначения» на «для ведения личного подсобного
Московской области», утвержденного Решением
хозяйства».
Совета депутатов сельского поселения Ивановское 3. Уполномочить Граврова Николая Николаевича,
Рузского муниципального района Московской обла- Граврова Виктора Николаевича провести кадастрости от 30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение
вый учет вышеуказанного земельного участка.
по результатам проведения публичных слушаний
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
от 18.12.2012 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 18.12.2012 г.
Глава сельского поселения
2. Изменить вид разрешенного использования зеВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24. 12. 2012 г. № 530
Об установлении места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.
ческих лиц и индивидуальных предприниматеСогласно п. 8 «Правил обращения с отходами
производства и потребления в части освети- лей контейнерную площадку, расположенную на
тельных устройств, электрических ламп, не13-ом километре.автодороги Руза-Волоколамск,
надлежащий сбор, накопление, использование, вблизи посёлка д/о «Лужки».
транспортирование и размещение которых
2. Опубликовать настоящее постановление в
может повлечь причинение вреда жизни, здоприложении к районной газете «Красное Знамя»
ровью граждан, вреда животным, растениям и
и обнародовать на информационных стендах
окружающей среде», утверждённых постановпоселения.
лением Правительства РФ от 3 сентября 2010
2. Контроль над выполнением настоящего погода за №681, ПОСТАНОВЛЯЮ:
становления оставляю за собой.
1. Установить на территории сельского поселения Ивановское местом сбора отработанных
Глава сельского поселения
ртутьсодержащих ламп от физических, юридиВ. А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный
По результатам слушаний Постановили:
район, сельское поселение Волковское, дер. 1. Принять к сведению информацию выступивНововолково, ул. Центральная, дом № 7, дата про- ших.
ведения, 21 ноября 2012 года, время проведения, 2. Рекомендовать Главе сельского поселения Волс 10 часов 20 мин. до 10 часов 30 мин.
ковское Рузского муниципального района с учетом
Публичные слушания назначены постановлением
проведенных обсуждений с общественностью изГлавы сельского поселения Волковское Рузского дать нормативно- правовой акт об изменении вида
муниципального района Московской области разрешенного использования земельного участка
№570 от 31.10.2012 г.
с «для садоводства и огородничества» на «для
Предмет обсуждений:
индивидуального жилищного строительства»,
изменение вида разрешенного использования
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
земельного участка с «для садоводства и ого- 50:19:0030404:78, местоположение установлено
родничества» на «для индивидуального жилищ- относительно ориентира, расположенного в граниного строительства», площадью 1000 кв.м, с цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московкадастровым номером 50:19:0030404:78, место- ская область, Рузский район, сельское поселение
положение установлено относительно ориентира, Волковское, п.Брикет, принадлежащего на праве
расположенного в границах участка. Почтовый
собственности Царевой Татьяне Дмитриевне,
адрес ориентира: Московская область, Рузский категория земель - земли населенных пунктов.
район, сельское поселение Волковское, п.Брикет, 3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное
принадлежащего на праве собственности Царевой
знамя» настоящее Заключение по Протоколу
Татьяне Дмитриевне, категория земель - земли общественных слушаний.
населенных пунктов.
Присутствовали 5 (пять) человек.
Председательствующий И.И.ПИСКУН
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №67
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
земельного участка с «для садоводства и ого- Проголосовали «ЗА» единогласно.
родничества» на «для индивидуального жилищ2.Председательствующий предоставил слово
ного строительства», площадью 1000 кв.м, с Царевой Татьяне Дмитриевне
кадастровым номером 50:19:0030404:78, место3.Царева Т.Д. выступила по вопросу изменения
положение установлено относительно ориентира,
вида разрешенного использования земельного
расположенного в границах участка. Почтовый
участка с «для садоводства и огородничества»
адрес ориентира: Московская область, Рузский
на «для индивидуального жилищного строирайон, сельское поселение Волковское, п.Брикет, тельства», площадью 1000 кв.м, с кадастровым
принадлежащего на праве собственности Царевой
номером 50:19:0030404:78, местоположение
Татьяне Дмитриевне, категория земель - земли установлено относительно ориентира, раснаселенных пунктов.
положенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Московская область, Рузский район,
Московская область Рузский муниципальный
сельское поселение Волковское, п. Брикет, прирайон сельское поселение Волковское
надлежащего на праве собственности Царевой
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7
Татьяне Дмитриевне, категория земель - земли
населенных пунктов.
Дата: 21 ноября 2012 г.
4. Председательствующий Пискун И.И: вопросов
Время проведения: с 10 час. 20 мин. по 10 и заявок на выступления больше не поступило,
на этом основании предлагаю закончить обсужчас.30 мин.
дение.
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в районной гаПо результатам слушаний Постановили:
зете «Красное знамя» №45 от 15 ноября 2012 г.
1. Принять к сведению информацию выступивПрисутствовали: 5 человек
ших.
Присутствовали:
2. Рекомендовать Главе сельского поселения ВолЗаместитель главы администрации сельского поковское Рузского муниципального района с учетом
селения Волковское: Пискун И.И.
проведенных обсуждений с общественностью изЗаместитель главы администрации сельского подать нормативно- правовой акт об изменении вида
селения Волковское: Бураевский О.А.
разрешенного использования земельного участка
Начальник отдела землепользования, строительс «для садоводства и огородничества» на «для
ства, благоустройства и ЖКХ администрации
индивидуального жилищного строительства»,
сельского поселения Волковское: Феофанова
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
А.А.
50:19:0030404:78, местоположение установлено
Зам. начальника отдела землепользования, строи- относительно ориентира, расположенного в гранительства, благоустройства и ЖКХ администрации
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московсельского поселения Волковское: Безхмельный
ская область, Рузский район, сельское поселение
К.С.
Волковское, п.Брикет, принадлежащего на праве
Зарегистрированные участники:
собственности Царевой Татьяне Дмитриевне,
Царева Татьяна Дмитриевна
категория земель - земли населенных пунктов.
1.Председатель слушаний Пискун И.И. вынес на
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное
голосование собравшихся вопросы:
знамя» настоящий Протокол.
1) Открыть публичные слушания.
Результаты голосования:
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«За» 5(пять) человек.
2) Установить лимиты времени на выступления:
«Воздержались» - нет.
- докладчик – не более 10 мин.;
«Против» - нет.
- желающие из зала – не более 3 минут.
Председательствующий И.И.ПИСКУН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2012 г. №650
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 50:19:0030404:78,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район,
сельское поселение Волковское, п.Брикет
Рассмотрев представленные документы, в соот- родничества» на «для индивидуального жилищветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от ного строительства», площадью 1000 кв.м. с
29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие кадастровым номером 50:19:0030404:78, местоГрадостроительного кодекса Российской Феде- положение установлено относительно ориентира,
рации», Положением о публичных слушаниях в расположенного в границах участка. Почтовый
сельском поселении Волковское, утвержденного адрес ориентира: Московская область, Рузский
решением Совета депутатов сельского поселения район, сельское поселение Волковское, п.Брикет,
Волковское Рузского муниципального района Мо- принадлежащего на праве собственности Царевой
Татьяне Дмитриевне, категория земель - земли
сковской области от 04.05.2011 г. №46/4, учитывая
заключение по результатам проведения публич- населенных пунктов.
2. Опубликовать настоящее постановление в
ных слушаний от 21 ноября 2012г., руководствуясь
газете «Красное знамя».
Уставом сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области.
Глава сельского поселения Волковское
Постановляю:
Рузского муниципального района
1. Изменить вид разрешенного использования
В.В.ПИНТЕ
земельного участка с «для садоводства и ого-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
По результатам слушаний Постановили:
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, дер. Нововол- 1. Принять к сведению информацию выступивково, ул. Центральная, дом № 7, дата проведения: ших.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения Вол21 ноября 2012 года, время проведения: с 10 часов
ковское Рузского муниципального района с учетом
10 мин. до 10 часов 20 мин.
проведенных обсуждений с общественностью изПубличные слушания назначены постановлением
дать нормативно- правовой акт об изменение вида
Главы сельского поселения Волковское Рузского
разрешенного использования земельного участка
муниципального района Московской области №569
с «для садоводства и огородничества» на «для
от 31.10.2012 г.
ведения личного подсобного хозяйства», площадью
Предмет обсуждений:
изменение вида разрешенного использования
918 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030404:77,
земельного участка с «для садоводства и огород- местоположение установлено относительно ориенничества» на «для ведения личного подсобного
тира, расположенного в границах участка. Почтовый
хозяйства», площадью 918 кв.м, с кадастровым
адрес ориентира: Московская область, Рузский
номером 50:19:0030404:77, местоположение устарайон, сельское поселение Волковское, п.Брикет,
новлено относительно ориентира, расположенного
принадлежащий на праве собственности по ½ доли
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
каждому Цареву Алексею Николаевичу и Цареву
Московская область, Рузский район, сельское поСергею Николаевичу, категория земель - земли
селение Волковское, п.Брикет, принадлежащего на
населенных пунктов.
праве собственности по ½ доли каждому Цареву
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное
Алексею Николаевичу и Цареву Сергею Николаеви- знамя» настоящее Заключение по Протоколу общечу, категория земель - земли населенных пунктов.
ственных слушаний.
Присутствовали 5 (пять) человек.
Председательствующий И.И.ПИСКУН
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №66
публичных слушаний по вопросу
Проголосовали «ЗА» единогласно.
изменения вида разрешенного использования
2.Председательствующий предоставил слово
земельного участка с «для садоводства и огородЦареву Сергею Николаевичу
ничества» на «для ведения личного подсобного
хозяйства», площадью 918 кв.м, с кадастровым
3.Царев С.Н. выступил по вопросу изменения вида
номером 50:19:0030404:77, местоположение устаразрешенного использования земельного участка
новлено относительно ориентира, расположенного
с «для садоводства и огородничества» на «для
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
ведения личного подсобного хозяйства», площадью
Московская область, Рузский район, сельское по918 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030404:77,
селение Волковское, п.Брикет, принадлежащего на
местоположение установлено относительно ориенправе собственности по ½ доли каждому Цареву
тира, расположенного в границах участка. Почтовый
Алексею Николаевичу и Цареву Сергею Николаевиадрес ориентира: Московская область, Рузский
чу, категория земель - земли населенных пунктов.
район, сельское поселение Волковское, п.Брикет,
Московская область
принадлежащего им праве собственности по ½ доли
Рузский муниципальный район
каждому Цареву Алексею Николаевичу и Цареву
сельское поселение Волковское
Сергею Николаевичу, категория земель - земли
дер. Нововолково
населенных пунктов.
ул. Центральная, дом №7
4. Председательствующий Пискун И.И: вопросов
и заявок на выступления больше не поступило,
Дата: 21 ноября 2012 г.
на этом основании предлагаю закончить обсужВремя проведения: с 10 час. 10 мин. по 10 час. дение.
20 мин.
По результатам слушаний Постановили:
Информационное сообщение о проведении обще1. Принять к сведению информацию выступивственных слушаний опубликовано в районной газете ших.
«Красное знамя» №45 от 15 ноября 2012 г.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения ВолПрисутствовали: 5 человек
ковское Рузского муниципального района с учетом
Присутствовали:
проведенных обсуждений с общественностью изЗаместитель главы администрации сельского подать нормативно-правовой акт об изменении вида
селения Волковское: Пискун И.И.
разрешенного использования земельного участка
Заместитель главы администрации сельского пос «для садоводства и огородничества» на «для
селения Волковское: Бураевский О.А.
ведения личного подсобного хозяйства», площадью
Начальник отдела землепользования, строитель- 918 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030404:77,
ства, благоустройства и ЖКХ администрации сель- местоположение установлено относительно ориенского поселения Волковское: Феофанова А.А.
тира, расположенного в границах участка. Почтовый
Зам. начальника отдела землепользования, строи- адрес ориентира: Московская область, Рузский
тельства, благоустройства и ЖКХ администрации
район, сельское поселение Волковское, п.Брикет,
сельского поселения Волковское
Безхмель- принадлежащего на праве собственности по ½ доли
ный К.С.
каждому Цареву Алексею Николаевичу и Цареву
Зарегистрированные участники:
Сергею Николаевичу, категория земель - земли
Царев Сергей Николаевич
населенных пунктов.
1.Председатель слушаний Пискун И.И. вынес на
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное
голосование собравшихся вопросы:
знамя» настоящий Протокол.
1) Открыть публичные слушания.
Результаты голосования:
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«За» 5(пять) человек.
2) Установить лимиты времени на выступления:
«Воздержались» - нет.
- докладчик – не более 10 мин.;
«Против» - нет.
- желающие из зала – не более 3 минут.
Председательствующий
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
И.И.ПИСКУН

ной избирательной комиссией Рузского района:
1.1. Из первого округа исключить населенные пункты:
-п.Бороденки,
д
Глиньково,
д.Денисиха,
д.Сафониха, д.Семенково.
1.2. Выше перечисленные в пункте 1.1 населенные пункты внести в третий избирательный округ.
2. Утвердить схему трех многомандатных избирательных округов образуемых сроком на десять
летдля проведения выборов депутатов Совета
депутатов сельского поселенияВолковское Рузского муниципального района Московской области
(приложения № 1,2 прилагаются).
3. Направить данное Решение Главе сельского поселения Волковское Пинте В.В. для подписания,
опубликования (обнародования).
4. Решение Совета депутатов сельского поселения
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Волковское№ 71/7 от 03.06.2009г. считать утратившим силу.
5. Данное решение опубликовать в газете «Красное знамя».
6. Направить данное решение в территориальную
избирательную комиссию Рузского муниципального района.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов № 1 по вопросам выборов, председатель
– Астахов Н.Н.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Волковское
ПАВЛОВ Ю.М.
Глава сельского поселения Волковское
ПИНТЕ В.В.
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
№144/16 от 20.12.2012г

Избирательные округа,образуемые сроком на десять лет для проведения выборов депутатов
Совета депутатов сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Номер округа
1
2
3
Количество ман3
4
3
датов
Границы избира- Деревни:
Села: Покровское, Рожде- Поселки: Брикет,
тельных округов Бабино, Большие Горки, ствено
Бороденки
Малые Горки, Борзецово, Деревни: Андрейково
Села: Никольское,
Бунино, Волково, ВоКозлово, Новорождествено, Деревни: Булалынщино, Васильевское, Скирманово, Успенское, б/о нино, Варвариха,
Городище, Ельники,
«Заря», Нижнее Сляднево, Городище, МамоИльинское, МатвейВерхнее Сляднево, Ивойло- шино, Подолы,
цево1, Матвейцево2,
во, Притыкино, Пупки, Не- Глиньково, ДениМихайловское, Мытники, мирово, Самошкино, Щел- сиха, Сафониха,
Нововолково, Ремяница, каново Шилово, Городище, Семенково,
Старо, Таблово, Углынь, ж/г Покровское, Лысково,
Федчино, Хотебцово,
Новая, Слобода,
Количество
1375
1936
1417
избирателей
Отклонение от
0,9%
0,9%
1,0%
средней нормы
представительства
Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Волковское
№144/16 от 20.12.2012г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2012г. №651
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 50:19:0030404:77,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский район, сельское поселение
Волковское, п.Брикет
Рассмотрев представленные документы, в соот- ничества» на «для ведения личного подсобного
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29
хозяйства», площадью 918 кв.м. с кадастровым
декабря 2004 г. 191 ФЗ «О введение в действие Гра- номером 50:19:0030404:77, местоположение: устадостроительного кодекса Российской Федерации», новлено относительно ориентира, расположенного
Положением о публичных слушаниях в сельском
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
поселении Волковское, утвержденного решением Московская область, Рузский район, сельское поСовета депутатов сельского поселения Волковское
селение Волковское, п. Брикет, принадлежащий на
Рузского муниципального района Московской обправе собственности по ½ доли каждому Цареву
ласти от 04.05.2011 г. №46/4, учитывая заключение
Алексею Николаевичу и Цареву Сергею Николаевипо результатам проведения публичных слушаний от
чу, категория земель - земли населенных пунктов.
21 ноября 2012г., руководствуясь Уставом сельского
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
поселения Волковское Рузского муниципального
«Красное знамя».
района Московской области.
Постановляю:
Глава сельского поселения Волковское
1. Изменить вид разрешенного использования
Рузского муниципального района
земельного участка с с «для садоводства и огородВ.В.ПИНТЕ

РЕШЕНИЕ
№ 144/16 от 20.12.2012 г.
Об утверждении схемы трех многомандатных избирательных округов образуемых сроком
на десять лет для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения
Волковское Рузского муниципального района Московской области
ферендуме граждан Российской Федерации» и
Рассмотрев и обсудив представленное территориФедеральный закон «О политических партиях»,
альной избирательной комиссией Рузского района
руководствуясь Уставом сельского поселения
Решение об образовании схем многомандатных
избирательных округов сельского поселения Вол- Волковское, Совет депутатов сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
ковское для проведениявыборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волковское Московской области РЕШИЛ:
Рузского муниципального района Московской об- 1. Внести изменения в схему многомандатных изласти, в соответствии с Федеральным Законом бирательных округов для проведения выборов
№ 157-ФЗ от 02.10.2012г «О внесении изменений депутатов Совета депутатов сельского поселенияв Федеральный закон «чОб основных гарантиях Волковское Рузского муниципального района Моизбирательных прав и права на участие в ре- сковской области, представленных территориаль-

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2012 г №784
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, местоположение: Московская область,
Рузский район, урочище «Заячьи хутора», уч.2
В целях информирования общественности, предложений и рекомендаций, в соответствии
выявления общественного мнения, выработки
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
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действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ,
Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Старорузское, утвержденным
решением Совета депутатов сельского поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1,
руководствуясь Уставом сельского поселения
Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1000 кв. м, с
кадастровым номером 50:19:0040403:0045,
местоположение : Московская обл., Рузский
район, урочище «Заячьи хутора», уч. 2, принад-

Муниципальный вестник
лежащего на праве собственности Ерину Александру Николаевичу, с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «для дачного строительства» (далее – публичные слушания).
2. Назначить проведение публичных слушаний
на 17 января 2013 г., в 15-35 часов, по адресу:
Московская область, Рузский район, д. Нестерово, д.119, помещение администрации сельского
поселения Старорузское.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».
Глава сельского поселения Старорузское
ТОЛКАЧЕВ Г.А.

Сообщение
публичные слушания по вопросу изменения
Администрация сельского поселения Старорузвида разрешенного использования земельного
ское Рузского муниципального района Московучастка, площадью 1000 кв. м, с кадастровым
ской области сообщает, что в соответствии с Положением о публичных слушаниях в сельском
номером 50:19:0040403:0045, местоположение
поселении Старорузское, утвержденным реше: Московская обл., Рузский район, урочище
нием Совета депутатов сельского поселения от
«Заячьи хутора», уч. 2, принадлежащего на
25.11.2005 года №4/1, 17 января 2013 года в 15
праве собственности Ерину Александру Никочасов 35 мин. по адресу: 143150, Московская
лаевичу, с «для ведения личного подсобного
область, Рузский район, д.Нестерово,119, по- хозяйства» на «для дачного строительства»
мещение администрации, будут проводиться
(далее – публичные слушания).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2012 г. №790
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, местоположение: Московская область,
Рузский район, урочище «Заячьи хутора», уч.7
В целях информирования общественности, вы- положение: Московская обл., Рузский
район,
явления общественного мнения, выработки пред- урочище «Заячьи хутора», уч. 7, принадлежащего
ложений и рекомендаций, в соответствии со ст. на праве собственности Шпиневой Эльвире Арка4 Федерального закона «О введении в действие
дьевне, с «для личного подсобного хозяйства» на
Градостроительного кодекса Российской Феде- «для дачного строительства» (далее – публичные
рации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением
слушания).
о публичных слушаниях в сельском поселении
2. Назначить проведение публичных слушаний
Старорузское, утвержденным решением Совета на 17 января 2013 г., в 16-15 часов, по адресу:
депутатов сельского поселения Старорузское
Московская область, Рузский район, д. Нестерово,
от 25.11.2005 г. №4/1, руководствуясь Уставом
д.119, помещение администрации сельского посельского поселения Старорузское, ПОСТА- селения Старорузское.
НОВЛЯЕТ:
3. Опубликовать настоящее постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя».
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 1000 кв.м, с каГлава сельского поселения Старорузское
дастровым номером 50:19:0040403:0043, местоТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старо- публичные слушания по вопросу изменения
рузское Рузского муниципального района Мо- вида разрешенного использования земельного
сковской области сообщает, что в соответствии с участка, площадью 1000 кв.м, с кадастровым
Положением о публичных слушаниях в сельском
номером 50:19:0040403:0043, местоположение:
поселении Старорузское, утвержденным реше- Московская обл., Рузский
район, урочище
нием Совета депутатов сельского поселения от «Заячьи хутора», уч. 7, принадлежащего на праве
25.11.2005 года №4/1, 17 января 2013 года в 16 собственности Шпиневой Эльвире Аркадьевне,
часов 15 мин. по адресу: 143150, Московская
с «для личного подсобного хозяйства» на «для
область, Рузский район, д.Нестерово,119, по- дачного строительства» (далее – публичные
мещение администрации, будут проводиться
слушания).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2012 г. №787
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Московская область, Рузский район, с/о Комлевский , д. Жолобово
В целях информирования общественности, вырасположенного в границах участка. Почтовый
явления общественного мнения, выработки пред- адрес ориентира: Московская обл., Рузский
ложений и рекомендаций, в соответствии со ст. 4
район, с/о Комлевский, д. Жолобово, принадФедерального закона «О введении в действие Гра- лежащего на праве собственности Савельеву
достроительного кодекса Российской Федерации» Алексею Николаевичу, с «для огородничества»
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением о публична «для ведения личного подсобного хозяйства»
ных слушаниях в сельском поселении Староруз(далее – публичные слушания).
ское, утвержденным решением Совета депутатов
2. Назначить проведение публичных слушаний
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
на 24 января 2013 г., в 16-00 часов, по адресу:
г. №4/1, руководствуясь Уставом сельского поселеМосковская область, Рузский район, д. Нестерово,
ния Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
д.119, помещение администрации сельского по1. Провести публичные слушания по вопросу
селения Старорузское.
изменения
вида разрешенного использования
3. Опубликовать настоящее постановление в
земельного участка, площадью 900 кв.м, с
кагазете «Красное знамя».
дастровым номером 50:19:0040225:26, местопоГлава сельского поселения Старорузское
ложение установлено относительно ориентира,
ТОЛКАЧЕВ Г.А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старорузвида разрешенного использования земельного
ское Рузского муниципального района Московучастка, площадью 900 кв. м, с кадастровым
ской области сообщает, что в соответствии с
номером 50:19:0040225:26, местоположение
Положением о публичных слушаниях в сельском
установлено относительно ориентира, располопоселении Старорузское, утвержденным реше- женного в границах участка. Почтовый адрес
нием Совета депутатов сельского поселения от ориентира: Московская обл., Рузский район,
25.11.2005 года №4/1, 24 января 2013 года в с/о Комлевский, д. Жолобово принадлежащего
16 часов 00 мин. по адресу: 143150, Московская на праве собственности Савельеву Алексею
область, Рузский район, д.Нестерово,119, по- Николаевичу, с «для огородничества» на «для
мещение администрации, будут проводиться
ведения личного подсобного хозяйства» (далее
публичные слушания по вопросу изменения
– публичные слушания).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2012 г №785
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, местоположение - установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Московская, р-н Рузский, с/пос. Старорузское, д. Сытьково,
ул. Родниковая, дом 1
В целях информирования общественности, Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
выявления общественного мнения, выработки 1. Провести публичные слушания по вопросу
предложений и рекомендаций, в соответствии
изменения вида разрешенного использования
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
земельного участка, площадью 800 кв.м, с
действие Градостроительного кодекса Российкадастровым номером 50:19:0040201:178, меской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ,
стоположение установлено относительно ориПоложением о публичных слушаниях в сельентира, расположенного в границах участка.
ском поселении Старорузское, утвержденным
Ориентир – дом. Почтовый адрес ориентира:
решением Совета депутатов сельского пообл. Московская, р-н Рузский, с./пос. Староселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, рузское, д. Сытьково, ул. Родниковая, дом 1,
руководствуясь Уставом сельского поселения
принадлежащего на праве собственности Ива-

ненковой Юлии Владимировне с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» (далее – публичные слушания).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 24 января 2013 г., в 16-45 часов, по
адресу: Московская область, Рузский район,
д. Нестерово, д.119, помещение администра-
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ции сельского поселения Старорузское.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя».
Глава сельского поселения Старорузское
ТОЛКАЧЕВ Г.А.

Сообщение
Администрация сельского поселения Старо- земельного участка, площадью 800 кв. м, с
рузское Рузского муниципального района Мокадастровым номером 50:19:0040201:178, месковской области сообщает, что в соответствии
стоположение установлено относительно орис Положением о публичных слушаниях в сельентира, расположенного в границах участка.
ском поселении Старорузское, утвержденным
Ориентир – дом. Почтовый адрес ориентира:
решением Совета депутатов сельского поселеобл. Московская, р-н Рузский
,
ния от 25.11.2005 года №4/1, 24 января 2013
с./пос. Старорузское, д. Сытьково, ул. Роднигода в 16 часов 45 мин. по адресу: 143150,
ковая, дом 1, принадлежащего на праве собМосковская область, Рузский район, д. Нестественности Иваненковой Юлии Владимироврово, 119, помещение администрации, будут
не, с «для огородничества» на «для ведения
проводиться публичные слушания по вопросу личного подсобного хозяйства» (далее – пуизменения вида разрешенного использования
бличные слушания).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Администрация сельского
1. Принять к сведению информацию выступивпоселения Старорузское
ших.
22.11.2012.
2. Рекомендовать уполномоченному органу с учетом
проведенных обсуждений с общественностью издать
Публичные слушания назначены
нормативно-правовой акт по вопросу изменения
Постановлением администрации сельского посе- вида разрешенного использования земельного
ления Старорузское от 01.11. 2012 г. №667
участка с кадастровым номером 50:19:0040407:157,
площадью 1100 кв. м, расположенного по адресу:
Предмет обсуждений:
Московская обл., Рузский муниципальный район,
изменение вида разрешенного использования
д. Марс, принадлежащего на праве аренды
земельного участка с кадастровым номером Никифорову Юрию Ивановичу, с «для выращивания
50:19:0040407:157, площадью 1100 кв. м, сельхозпродуктов» на «для индивидуального
расположенного по адресу: Московская обл., Рузский жилищного строительства», категория земель муниципальный район, д. Марс, принадлежащего
земли населенных пунктов.
на праве аренды Никифорову Юрию Ивановичу, 3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
с «для выращивания сельхозпродуктов» на «для знамя» настоящее Заключение по Протоколу
индивидуального жилищного строительства»,
общественных слушаний.
категория земель - земли населенных пунктов.
Приложение: протокол на 2 листах.
Присутствовали 2 участника.
По результатам слушаний постановили:
Председательствующий МОЦАР Е.И.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
вида разрешенного использования земельного
изменения вида разрешенного использования
участка с кадастровым номером 50:19:0040407:157,
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040407:157, площадью 1100 кв. м, площадью 1100 кв. м, расположенного по адресу:
Московская обл., Рузский муниципальный район,
расположенного по адресу: Московская обл., Рузский
д. Марс , принадлежащего на праве аренды
муниципальный район, д. Марс, принадлежащего
Никифорову Юрию Ивановичу, с «для выращивания
на праве аренды Никифорову Юрию Ивановичу,
сельхозпродуктов» на «для индивидуального
с «для выращивания сельхозпродуктов» на «для
жилищного строительства», категория земель индивидуального жилищного строительства»,
категория земель - земли населенных пунктов.
земли населенных пунктов.
№.
Вопросы
Заяви- Ответы
Администрация сельского поселения
тель
Старорузское
Имеется ли на земель- Закут- Н и к и Дата: 22.11.2012г
ном участке дом?
кина ф о р о в
Время проведения: 15.20
М.А. Ю.И.: да
1 Поступило предложение
Информационное сообщение о проведении общеодобрить изменение
ственных слушаний опубликовано в районной гаразрешенного вида
Предзете «Красное знамя» от 08.11.2012 г. № 44.
использования
ложение
Присутствовали 6 участников
земельного участка
внести
с «для выращивания
Председательствующий - зам.
Моцар
в протосельхозпродуктов» на
главы администрации
Е.И.
кол.
«для индивидуального
жилищного
Начальник отдела архитектуры,
Закуткистроительства».
градостроительства и имущена М.А.
ственных отношений
4. Председательствующий Моцар Е.И.: вопросов и
заявок на выступления больше не поступило, на
Начальник отдела ЖКХ и блаИльяшенэтом основании предлагаю закончить обсуждегоустройства
ко В.В.
ние.
По результатам слушаний Постановили:
Ведущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
1. Принять к сведению информацию выступиви благоустройства
А.А.
ших.
2. Рекомендовать уполномоченному органу издать
Представители населения и заре- 2
нормативно правовой акт по вопросу изменения
гистрированные участки
вида разрешенного использования земельного
1.Председатель слушаний Моцар Е.И. – замести- участка с кадастровым номером 50:19:0040407:157,
площадью 1100 кв. м, расположенного по адресу:
тель главы администрации сельского поселения
Московская обл., Рузский муниципальный район,
Старорузское - вынесла на голосование собравд. Марс, принадлежащего на праве аренды
шихся вопросы:
Никифорову Юрию Ивановичу, с «для выращивания
1) Открыть публичные слушания.
сельхозпродуктов» на «для индивидуального
Проголосовали «ЗА» единогласно.
жилищного строительства», категория земель 2) Установить лимиты времени на выступления:
земли населенных пунктов.
- 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 – Моцар Е.И.
«Воздержались» – Нет
предоставила слово начальнику отдела архитектуры
«Против» - Нет
, градостроительства и имущественных отношений
Закуткиной М.А.
Председательствующий
МОЦАР Е.И.
Закуткина М.А. выступила по вопросу изменения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2012 г. №777
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, находящегося по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, д. Марс.
Рассмотрев представленные документы, в соот- земельного участка, с кадастровым номером
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 50:19:0040407:157, площадью 1100 кв. м,
29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в действие расположенного по адресу: Московская обл., Рузский
Градостроительного кодекса Российской Феде- муниципальный район, д. Марс , принадлежащего
рации», Положением о публичных слушаниях в на праве аренды Никифорову Юрию Ивановичу,
сельском поселении Старорузское, утвержденным
с «для выращивания сельхозпродуктов» на «для
решением Совета депутатов сельского поселения
индивидуального жилищного строительства»,
Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1, учитывая за- категория земель - земли населенных пунктов.
ключение по результатам проведения публичных
2. Опубликовать настоящее постановление в
слушаний от 22 ноября 2012 г., руководствуясь
районной газете «Красное знамя».
Уставом сельского поселения Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава сельского поселения Старорузское
1. Изменить разрешённый вид использования
Г.А. ТОЛКАЧЕВ
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2-комн. кв., 4/5-эт. пан. дома, общ. пл. 46.2
кв.м, комн. изол., с/у разд., д. Мишинка. Собственник, возможна рассрочка, 1,5 млн руб.
1-комн. кв. в 9-эт. доме, г. Руза, ул. Солнцева. Тел.: 8(905) 588-56-91, 8(965) 159-13-93.
Срочно! 2-комн. кв. в Колюбакине, 2-й
эт., евроремонт, светлая, с мебелью и техникой. Тел. 8(965) 298-25-07.
 Зем. уч. 7-8,5 соток в Тучкове (вблизи
д. Мосеево), ИЖС. Проезд, свет, газ рядом.
Тел. 8(926) 595-28-03.

 Базе отдыха «Мирный» на постоянную
работу требуются газоэлектросварщик (з/п от
15000 руб. + премия, график 5/2), повар (з/п от
16000 руб. + премия, график 1/1, при себе иметь
санитарную книжку с медицинским осмотром
за 2012 год), слесарь-сантехник (з/п от 14 000
руб. + премия, график 5/2). Проезд до стации
«Дорохово», далее от остановки «Заготзерно»
ходит ГАЗель белого цвета в 7.30 и 8.15 до дома
отдыха «Мирный», или до стации «Партизанская» на электричке, далее пешком 1,5 км.
Бесплатные обеды. Телефоны для справок:
8(495) 992-75-48, отдел кадров; 8(495) 992-75-27,
дежурный администратор (круглосуточно).
Фирме «Стройпластик» (п. Тучково,
территория ТуКСИиМ) требуются механик
и специалист-электрик (релейные схемы,
электроприводы постоянного тока и
приборы тепловой автоматики).
Тел.: 8(495) 768-17-21, 8(495) 780-45-48.

½ кирп. дома + 6 соток в центре г. Рузы.
Газ, свет, дорога. Собственник.
Тел. 8(968) 528-09-15.
Дом 6х10 м в д. Покров, зем.уч. 12 сот.,
сад, 250 м – р. Руза, 1,6 млн руб.
Тел. 8(985) 459-37-02.
«Ленд Крузер-200», 2008 г.в., в эксплуат. с 2009 г., 12940 тыс. км, 2,4 млн руб.
Тел. 8(910) 477-58-60.
 Пентиум-4 (ЖК-монитор, СБ, клав.,
мышь, колонки, DVD-RW) + лазер. принтер, сканер и копир, офис. программы.
Тел. 8(915) 277-73-57.

В организацию (п. Тучково) требуются начальник производственного участка, начальник механического участка, мастер дорожного
участка, прораб (строительство, отделка), электрик, электрогазосварщик, токарь, слесарьсантехник. З/п по результатам собеседования.
Тел.: 8(916)571-57-51, 8(495)789-69-55.
ФКУ «Санаторий «Подмосковье»
ФСКН России приглашает на постоянную
работу начальника котельной, операторов
котельной, слесарей-ремонтников котельной, провизора (фармацевта) аптеки,
медицинских сестер, санитарок. Заработная
плата по результатам собеседования. Справки по телефонам: 6-92-39, 8(495) 988-18-67.

Стенку «Ромео» б/у – 14 тыс. руб., кровать дерев. с матрасом – 10 тыс. руб.
Тел. 8(903) 224-04-65.

Эффективное прерывание запоя,
лечение похмелья, кодирование. Анонимно,
с выездом на дом. Тел. 8(916) 879-02-70,
8(901) 567-96-61, Владимир Борисович.

В организацию (п. Тучково) требуются
автомеханик, автослесарь, автоэлектрик,
водители кат. Е, механизаторы. З/п по результатам собеседования. Тел.: 8(916) 57157-51, 8(495) 789-69-55.

 РИЭЛТОР с 10-летним опытом + геодезия ООО «ГЕО-ГАРАНТ». Недорого.
Тел.: 8(926) 376-77-60, 21-201.

 Пансионат «Сосновый бор» (д. Поречье) приглашает на работу бухгалтера и
операторов очистных сооружений. Телефоны: 8(495) 992-70-50, 8(49627) 32-378, в
рабочие дни с 8.00 до 17.00.

АВАРИЙНЫЕ И ПОДЕРЖАННЫЕ
АВТОМОБИЛИ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
СРОЧНО! ТЕЛ. 8(903) 735-75-57.

Помещения в аренду в г. Рузе.
Тел. 8(929) 985-03-32.

В п. Дорохово на обувное производство приглашаем:

• КЛАДОВЩИКА С ОПЫТОМ РАБОТЫ (з/п от 20000 руб.),
• ВОДИТЕЛЯ со своей ГАЗелью (оплата сдельная),
• мужчин без вредных привычек ДЛЯ РАБОТЫ НА
СТАНКАХ (з/п от 16000 руб.),
• женщин НА НАМАЗКУ КЛЕЕМ (з/п от 15000 руб.).
График работы: пн.-пт., с 8.00 до 17.00.

Тел. +7(495) 280-04-18.

15 января с 10 до 11 часов

в ц. библиотеке г. Рузы, Микрорайон, 18,
от 5900 до 15000 руб. Качественный подбор.
Для небольшой потери слуха – 3500 р.
При сдаче старого слухового аппарата
– скидка до 2000 р.
И полезные товары: очки Панкова - 5400 руб.
Активатор для получения «живой - мертвой» воды.
Гриб Копринус от тяги к алкоголю. Аппликатор «Ляпко».
Массажеры. Отпугиватели грызунов и собак. Ледоходы.
Обогреватель-картина. Ультразвуковая стиральная
машинка. Проращиватель зерна и семян.
Имеются противопоказания, консультация специалиста

ПРОДАЮТСЯ
только две КВАРТИРЫ
В ЖК «Северное сияние»
• 1-комн.кв., 3/5 пан. дома с лифтом,
S – 56,15 кв.м, 2 балкона, 2450000 рублей. Торг.
• 2-комн. кв., 3/5 пан. дома с лифтом,
S – 77,94 кв.м, балкон, 3400000 рублей. Торг.

Тел:

8(915) 352-82-01

в связи с открытием
нового цеха

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ.
Заработная плата
от 20000 рублей.
Социальный пакет.
Обращаться
по телефону 23-955.
Резюме
отправлять по адресу:

ruzaxz@mail.ru
Пожаловаться на
работу управляющих
о
компаний
можно
госуд
в государственную
жи
жилищную
ин
инспекцию
Москов
Московской области.
Почт
Почтовый адрес:
141400
141400, Московская
област
область, г. Химки, ул.
Ленинг
Ленинградская, д. 1,
электр
электронный адрес:
mosobl@gilinspektor.ru,
mosobl@
ттелефон:
(49
8 (495)730-80-52.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым
инженером Сенаторовым Антоном Михайловичем (почтовый адрес: 143100, Московская
область, г. Руза, пл. Партизан, д. 8а, этаж 2,
офис 2, адрес электронной почты: soyuzgeo@
ya.ru, контактный телефон: 8 (915) 492-66-95,
№ квалифик. аттестата 77-11-278) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040433:15, расположенного по адресу:
МО, Рузский район, с/т «Долина» вбл.д. Сухарево, уч. №62, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Мусин М.Х. Адрес регистрации: г. Москва, ул. 6-я Парковая, д.22, кв.12, тел. 8 (925)
000-93-50. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: МО, Рузский район, с/т
«Долина» вбл.д. Сухарево, уч. №62, 11 февраля
2013 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 143100, МО, г. Руза, пл. Партизан, д.
8а, офис 2, ООО «СОЮЗ». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
11 января 2013 г. по 26 января 2013 г. по адресу:
143100, МО, г. Руза, пл. Партизан, д. 8а, офис 2,
ООО «СОЮЗ». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Рузский
район, с/т «Долина» вбл.д. Сухарево, уч. №64,
принадлежащий Новикову Г.Г., кадастровый
номер 50:19:0040433:31; с/т «Долина», уч. №61,
принадлежащий Базлову В.А., кадастровый
номер 50:19:0040430:31; с/т «Долина», уч. №63,
принадлежащий Когой Т.В., кадастровый номер 50:19:0040433:63, земли общего пользования с/т «Долина» и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Отсутствие
при проведении землеустроительных работ надлежащим образом извещенных лиц не является
препятствием для проведения межевания.
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером
Сенаторовым Антоном Михайловичем (почтовый
адрес: 143100, Московская область, г. Руза, пл. Партизан, д. 8а, этаж 2, офис 2, адрес электронной почты: soyuzgeo@ya.ru, контактный телефон: 8 (915)
492-66-95, № квалифик. аттестата 77-11-278) в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040518:48, расположенного по адресу:
МО, Рузский район, с/т «Московский садовод»,
вбл.п. Дорохово, уч. №20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ являются Эйвазова Нина Васильевна и Павлов Сергей Юрьевич, адрес регистрации: г. Москва,
Пролетарский проспект, д.14/49, корп.1, кв.27, тел.
8(926) 475-83-90. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, Рузский район, с/т «Московский садовод», вбл.п. Дорохово, уч. №20, 11 февраля 2013 г. в 11 часов 30 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 143100, МО, г. Руза, пл. Партизан, д. 8а,
офис 2, ООО «СОЮЗ». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 11 января 2013 г. по 26
января 2013 г. по адресу: 143100, МО, г. Руза, пл.
Партизан, д. 8а, офис 2, ООО «СОЮЗ». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
МО, Рузский район, с/т «Московский садовод»,
уч. №19, принадлежащий Миловановой Е.М., кадастрового номера нет, земли общего пользования
с/т «Московской садовод» и всех заинтересованных
лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Отсутствие при проведении землеустроительных работ надлежащим
образом извещенных лиц не является препятствием
для проведения межевания.
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Ватлиным Антоном
Михайловичем, (почтовый адрес:143100, МО, г.
Руза, Базарный проезд, д.2 кв.2, тел. 8(915)49172-77, e-mail:skeep@yandex.ru, № квалификационного аттестата 50-11-515) в отношении
земельных участков с KN 50:19:0040609:49, расположенного: обл. Московская, р-н Рузский, с/т
«Дворики», уч.№5, KN 50:19:0040609:46, расположенного: обл. Московская, р-н Рузский,
с/т «Дворики», уч.№6, KN 50:19:0040609:175,
расположенного: обл. Московская, р-н Рузский,
с/т «Дворики», уч.№11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы. Заказчиком кадастровых работ является Слонин О. И., проживающий: Москва,

Стрельбищинский пер. д.13А, кв.2, Акопян
О.В. проживающая: Москва, ул. АнтоноваОвсиенко, д. 4, Казначеев С.М., проживающий:
Москва, ул. Б.Грузинская, д. 40, к.2, кв.22. Тел.
8(926) 453-40-80. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Руза, Базарный проезд, д.2 кв.2, 11.02.2013 г. в 10.00 .С
проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Руза, Базарный проезд, д.2 кв.2. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 10.01.2012
г. по 11.02.2013 г. по адресу: МО, г. Руза, Базарный проезд, д.2 кв.2 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: участок
с 50:19:0040609:44, МО, Рузский р-н, с/т «Дворики», уч.№10, принадлежащий Логиновой З.В.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым
инженером Коростылевым А.С., (адрес места нахождения: 143100, МО, Рузский район, г. Руза, пл.
Партизан, дом 5, адрес электронной почты: pochta@
abc-RUZA.RU, контактный телефон: 8 (49627) 24751, № квалификационного аттестата 77-11-203)
в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 50: 19:0030110:0024, расположенного по
адресу: МО, Рузский р-н, с/п Волковское, п. Брикет, уч.102, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Протасевич Н.А. Адрес регистрации: МО, Рузский
р-н, с/п Волковское, п. Брикет, д.29, кв.5. Телефон:
8(917) 549-45-91. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: МО, Рузский р-н, с/п Волковское, п. Брикет, уч.102,12 февраля 2013 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 143100,
МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 5, ООО «АВС». Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с
10 января 2013 г. по 26 января 2013 г, по адресу:
143100, МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 5. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
МО, Рузский р-н, с/п Волковское, п. Брикет, уч.101,
кадастровый номер 50: 19:0030110:730; уч.117,
кадастровый номер 50: 19:0030110:28; земли государственной неразграниченной собственности и
все заинтересованные лица. Просим всех заинтересованных лиц прибыть на согласование местоположения границ. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Суворовой Ю.А.
(адрес местонахождения: 143100, МО, г. Руза, ул.
Солнцева, д. 9, электронный адрес: geo-ruza@
mail.ru, контактный телефон 8(915) 495-43-50,
№ квалификационного аттестата 77-11-195) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0030110:730, расположенного по адресу: МО, Рузский р-н, п. Брикет, уч. №101. Заказчик кадастровых работ – Рулева Татьяна Владимировна, проживающая по
адресу: МО, Рузский р-н, п. Брикет, д. 23, кв. 10.
Тел. 8(963) 622-27-03. Собрание о согласовании
местоположения границ состоится 10.02.2013 г.
в 10.00 по адресу: МО, Рузский р-н, п. Брикет,
уч. №101. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9, ООО «ГЕО-С». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности всех заинтересованных лиц принимаются до 26.01.2013 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Рузский р-н, п. Брикет, ул. Горная,
д. 58, кадастровый номер 50:19:0030110:12, принадлежащий Касян А.А.; ул. Комсомольская, д.
48, кадастровый номер 50:19:0030110:279, принадлежащий Потапову В.С.; ул. Комсомольская,
д. 50, кадастровый номер 50:19:0030110:10, принадлежащий Королевой Е.В., Новосадову Н.Н.;
уч. 54, кадастровый номер 50:19:0030110:76,
принадлежащий Гороховой Л.В.; уч. 102, кадастровый номер 50:19:0030110:24, принадлежащий Протасевич Н.А.; п. Брикет, кадастровый
номер 50:19:0030110:140, принадлежащий Кукушкину П.А. и земли государственной неразграниченной собственности. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

