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1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городского поселения Тучково,
сельских поселений Волковское,
Старорузское, Ивановское

Рузского района Московской области

Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

Р У ЗС К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й РА Й О Н

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Рузского муниципального района и членов их семей за отчетный финансовый год с 1 января 2012 года
по 31 декабря 2012 года
Фамилия,
имя, отчество

Я к у н и н Ол е г
Александрович

Супруга
Дочь
Сын
Дочь
Сын
Кавецкий Александр Гаврилович

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на
Общая
праве собственности или находящихся в пользовании
сумма
деклариСтрарованного
Плона
Должность
годового
Вид объектов недвижимости
щадь расдохода
(кв.м) полоза 2012 г.
жения
(руб.)
Россия
Глава Рузского муници- 4349899,97 земельный участок (собственность)
3000
Россия
земельный участок (собственность)
пального района
1000
Россия
земельный участок (собственность)
2000
Россия
земельный участок (собственность)
153
Россия
жилой дом (собственность)
22,7
Россия
дачный жилой дом (собственность)
96,9
Россия
баня (собственность)
82,9
Россия
квартира (собственность)
68
Россия
квартира (собственность)
50,5
Россия
гараж (собственность)
54,5
жилой дом (фактическое пользование)
522,7 Россия
Россия
квартира (общая долевая собственность ½)
36,5
жилой дом (фактическое пользование)
522,7 Россия
жилой дом (фактическое пользование)
522,7 Россия
522,7 Россия
жилой дом (фактическое пользование)
Председатель Совета 5481914,46 земельный участок (собственность совместная с супругой) 2000
Россия
депутатов Рузского муземельный участок (собственность совместная с супругой) 3000
Россия
ниципального района
земельный участок (собственность совместная с супругой) 700
Россия
Россия
104
жилой дом (собственность совместная с супругой)
Россия
71,7
квартира (собственность совместная с супругой)
Россия
81,4
квартира (собственность совместная с супругой)
Россия
30
гараж (собственность совместная с супругой)

Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
(вид, марка)

легковой автомобиль Mitsubishi L-200 IV DI-D
2.5 DC DC Instyle AT, мототранспортное средство Harley-Davidson FLSTC, снегоход Arctic
CAT Panther-570
прицеп для перевозки грузов МЗСА, 831431

легковой автомобиль Audi Q5 (собственность)
легковой автомобиль ГАЗ-2410 (собственность
совместная с супругой), легковой автомобиль
Hyundai santa fe, (собственность совместная
с супругой), трактор Т-25 (собственность совместная с супругой),
трактор Т-130 МБ (собственность совместная
с супругой), погрузчик фронтальный LG 936
(собственность совместная с супругой)

1100
61,1

легковой автомобиль ГАЗ-2410 (собственность
совместная с супругом), легковой автомобиль
Hyundai santa fe, (собственность совместная с
супругом), трактор Т-25 (собственность совместная с супругом), трактор Т-130 МБ (собственность
совместная с супругом), погрузчик фронтальный
LG 936 (собственность совместная с супругом)
Россия легковой автомобиль Jeep-Grand Cherokee
Россия

1000
2000
30
51,2
39,6
51,2
3250
102,3

Россия легковой автомобиль Kia-Seed
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия Россия

2500
38,4
102,3

Россия Россия
Россия

Гаврилов Евге- Заместитель Главы Ад- 1217124,61 земельный участок (собственность)
квартира (собственность)
ний Василье- министрации Рузского
муниципального райогараж (собственность)
вич
на
стоянка для авто (собственность)
хозяйственное строение (собственность)
Супруга
502547,24 земельный участок (собственность)
земельный участок (аренда )
квартира( пользование)
Сын
квартира( пользование)

4999
87,5
114
40
47,3
2800
2400
87,5
87,5

Россия легковой автомобиль Volvo XC90
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия Россия
Россия
Россия -

Медведева Ев- Заместитель Главы Ад- 1059357,08 земельный участок (собственность)
гения Алексан- министрации Рузского
жилой дом (собственность)
дровна
муниципального района

1000
326,7

Россия Россия

Супруг

1245418,43 земельный участок (пользование)
жилой дом ( пользование)

1000
326,7

Россия легковой автомобиль Nissan Almera
Россия легковой автомобиль Nissan Teana

Медведев Вла- Заместитель Главы Ад- 1245418,43 жилой дом (пользование)
димир Федоро- министрации Рузского
земельный участок (пользование)
вич
муниципального района

326,7
1000

Россия легковой автомобиль Nissan Almera
Россия легковой автомобиль Nissan Teana

Супруга

329378,57

земельный участок (собственность совместная с супругом)
земельный участок (собственность совместная с супругом)
земельный участок (собственность совместная с супругом)
жилой дом (собственность совместная с супругом)
квартира (собственность совместная с супругом)
квартира (собственность совместная с супругом)

Свиридов Ана- Начальник отдела – ру- 2348050,38 земельный участок (собственность)
толий Анато- ководитель аппарата
квартира ( пользование)
льевич
Совета депутатов Рузского муниципального
района
Бурова Лариса П р ед с ед ат ел ь М К У 979418
земельный участок (собственность)
Михайловна
«Контрольно-счетная
земельный участок (аренда)
палата Рузского муницигараж (собственность)
пального района
квартира (собственность)
квартира (собственность)
квартира ( пользование)
Супруг
307150
Доброскоченко Первый заместитель 2149132
земельный участок (собственность)
Владимир Гри- Главы Администрации
квартира (долевая собственность 1/3)
Рузского муниципальгорьевич
ного района
Супруга

150563

земельный участок (собственность)
квартира (собственность)
квартира (долевая собственность 1/3)

2000
3000
700
104
81,4
71,7

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
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Супруга

земельный участок (собственность)
жилой дом
(собственность)
К о р ч у н о в а Заместитель Главы Ад- 1007598,17 земельный участок (долевая собственность 1/2)
Светлана Ев- министрации Рузского
жилой дом (долевая собственность 1/2)
геньевна
муниципального района
квартира (долевая собственность 1/3)
Супруг

Бабкин Валерий Юрьевич
Кореневск ая
Людмила Петровна

Демидов Вячеслав Викторович

Новикова Мария Александровна

Сын
Соловьева Татьяна Вик торовна

1059357,08

2603236,14 земельный участок (долевая собственность 1/2)
земельный участок (собственность)
земельный участок (собственность)
земельный участок (аренда )
жилой дом (долевая собственность 1/2)
Заместитель Главы Ад- 977660,22 земельный участок (аренда )
министрации Рузского
квартира ( пользование)
муниципального района
Начальник управления 901343,80 земельный участок (аренда )
коммунального хозяйквартира (собственность)
ства, транспорта, связи,
квартира (собственность)
архитектурной и градостроительной деятельности Администрации
Рузского муниципального района
Заместитель начальника 627815,14 квартира
(собственность)
управления коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной
деятельности – главный
архитектор Администрации Рузского муниципального района
Заместитель начальни- 633963,07 земельный участок (аренда)
земельный участок (аренда)
ка управления – начальКвартира (пользование)
ник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи управления коммунального
хозяйства, транспорта,
связи, архитектурной
и градостроительной
деятельности Администрации Рузского муниципального района
квартира( пользование)
Пресс-секретарь Главы 599813,36 квартира (долевая собственность 1/3)
Рузского муниципальноквартира (пользование)
го района

Супруг
Сын
Корягина Нина Начальник управления
по обеспечению деяАндреевна
тельности Администрации Рузского муниципального района
Супруг
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1000
326,7

Россия Россия

1500
235,5
47,3

Россия легковой автомобиль Mini Cooper S
Россия
Россия
Россия
Россия легковой автомобиль Mazda BT-50
Россия легковой автомобиль БМВ R 1200GS
Россия
Россия

1500
2000
49500
1000
235,5
2600
41

Россия Россия

2000
38,5
31,5

Россия Россия
Россия

54,5

Россия легковой автомобиль Mitsubishi Pajero

2000
2000

Россия легковой автомобиль BMW X6
Россия
Россия

37,8

37,8
69,6
43,8

Россия Россия легковой автомобиль Honda Civic
Россия

408000
828382,81

квартира (пользование)
квартира (пользование)
земельный участок (собственность)
квартира (собственность)

43,8
43,8
1390
33,8

Россия Россия
Россия Россия

228500

квартира (пользование)
подвальное помещение (аренда)
квартира (долевая собственность 1/4)

33,8
15
44

Россия легковой автомобиль Chevrolet Lanos
Россия
Россия

земельный участок (собственность)
земельный участок (собственность)
жилой дом (собственность)
квартира (долевая собственность 1/4)
гараж (собственность)
земельный участок (собственность)
квартира (собственность)

3500
28
61
44
28
1000
53,4

Россия легковой автомобиль Mitsubishi
Россия легковой автомобиль Mitsubishi
Россия
Россия
Россия
Россия Россия

774782

квартира (пользование)

60,7

Россия

800000

квартира (долевая собственность 1/6)
квартира (долевая собственность 1/6)
квартира (долевая собственность 1/6)
земельный участок ( пользование)
квартира (собственность)
квартира ( пользование)

60,7
60,7
60,7
800
46
38,5

Россия грузовой автомобиль Камаз
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

квартира (пользование)
земельный участок (собственность)
земельный участок (аренда)
квартира (пользование)

Россия легковой автомобиль ВАЗ 2105
легковой автомобиль Volkswagen Passat
MB 100 DL
565000 Россия легковой автомобиль Kia ed Seed
Россия
1000
Россия
52,3

земельный участок (собственность)
земельный участок (собственность)
квартира (собственность)
комната (собственность)
квартира (пользование)
квартира (собственность)

565000
433
45,9
11,3
52,3
61,3

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

земельный участок (собственность)
квартира (пользование)

2000
61,3

Россия легковой автомобиль Волга ГАЗ-31105
Россия

Вавилова Еле- Начальник управления 1715786
н а А л е к с а н - экономического развития и АПК Администрадровна
ции Рузского муниципального района
Супруг
414756,06

Ермолаева Та- Начальник финансового
тьяна Вик то- управления Админировна
страции Рузского муниципального района
Кушнер Ирина Заместитель начальника финансового управВикторовна
ления Администрации
Рузского муниципального района
Супруг
Сын
Дочь
З а в е р н и н а Начальник управления
Елена Влади- образования Администрации Рузского мунимировна
ципального района

1666087

Супруг

306000

864334

Г р и г о р ь е в Заместитель начальни- 705666,15
Юрий Ник ан- ка управления образования Администрации
дрович
Рузского муниципального района
417180,80
Супруга

Смирнова Ири- Заместитель начальни- 671328,65
на Владими - ка управления образования Администрации
ровна
Рузского муниципального района
918000
Супруг

легковой автомобиль Chevrolet Niva
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Дейс Надежда Начальник управления 913795,76
Александров- здравоохранения Администрации Рузского муна
ниципального района

земельный участок (аренда)
квартира (долевая собственность 1/2)

1000
47,7

Россия Россия

412559,90

земельный участок (собственность)
земельный участок (собственность)
жилой дом (собственность)
квартира (долевая собственность 1/2)
квартира (долевая собственность 1/2)

1000
600
61,6
47,7
39?2

Россия легковой автомобиль ГАЗ 3110
Россия легковой автомобиль R Renault Fluence
Россия
Россия
Россия -

квартира (долевая собственность 1/2)
квартира (пользование)

39,2
42

Россия Россия -

квартира (пользование)
квартира (пользование)
квартира (пользование)
земельный участок (собственность)
жилое строение (собственность)
хозяйственное строение (собственность)
квартира (пользование)
земельный участок (собственность)
жилой дом (собственность)
квартира (пользование)

42
42
42
600
57,2
16
61,4
1000
132,7
37,2

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия легковой автомобиль ВАЗ 2105
Россия легковой автомобиль Nissan Tiida
Россия

470800
773406,69

жилой дом (пользование)
квартира
( пользование)

132,7
66

Россия легковой автомобиль Ford Focus
Россия -

Супруга
Дочь
Сын
Друзина Окса- Начальник отдела бухна Николаевна галтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации
Рузского муниципального района
Дергачева На- Начальник отдела мунидежда Павлов- ципального заказа Администрации Рузского
на
муниципального района

568667,46
657511,44

квартира ( пользование)
квартира (пользование)
квартира ( пользование)
земельный участок (долевая собственность 1/3)
земельный участок (собственность)
земельный участок (аренда)
квартира(долевая собственность 1/3)
квартира (пользование)
хозяйственное строение (собственность)
квартира (долевая собственность 1/2)
квартира (пользование)
земельный участок (долевая собственность ½)

66
66
66
630
1700
1000
40,1
52,3
16
69,5
47,9
2000

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Супруг

719826,90

квартира (собственность)

47,9

Россия

квартира (пользование)
квартира (долевая собственность 1/6)

47,9
57,9

Россия легковой автомобиль Skoda Oktavia
Россия легковой автомобиль Great Wall (совместная
собственность с супругом)
легковой автомобиль Kia Picanto (совместная
собственность с супругом)

квартира (собственность)

39,8
57,9

Супруг

Гардер Виктор Заместитель началь- 695908?70
Иванович
ника управления здравоохранения Администрации Рузского муниципального района
Супруга
485636?97
Гуц Ангелина Заместитель начальни- 768205
Ивановна
ка управления – начальник отдела лечебнопрофилактической
р а б от ы у п р а вл е н и я
здравоохранения Администрации Рузского муниципального района
Дочь
Дочь
Сын
Семянникова Начальник отдела райНеля Алексан- онный архив Админидровна
страции Рузского муниципального района
Баранов Нико- Начальник мобилизацилай Григорье- онного отдела Администрации Рузского мунивич
ципального района
Супруга
Разумный Вла- Начальник отдела по задислав Алек- щите государственной
тайны и секретного десандрович
лопроизводства Администрации Рузского муниципального района

877195,89

794984,13

703474,79

Сын
Ш е м я к и н а Начальник отдела ин- 546988,33
Светлана Алек- формационного обеспесандровна
чения Администрации
Рузского муниципального района
Супруг
324000,00

легковой автомобиль Mazda 3

-

Сын
Баранич Вла- Начальник отдела меж- 971563
димир Влади- муниципального сотрудмирович
ничества Администрации Рузского муниципального района

квартира (долевая собственность 1/6)
квартира (долевая собственность 1/4)
земельный участок (аренда)

74
2000

Россия легковой автомобиль Great Wall (совместная
собственность с супругой)
легковой автомобиль Kia Picanto (совместная
собственность с супругой)
Россия
Россия легковой автомобиль Chevrolet Lanos
Россия

Супруга
0
Клопов Вале- Начальник отдела ГО 823012,79
рий Станисла- и ЧС и безопасности
вович
Администрации Рузского муниципального
района

квартира (долевая собственность 1/4)
земельный участок (собственность)
земельный участок (аренда)
дачный дом (собственность)
квартира (собственность)
гараж (собственность)

74
2200
1000
126
69,1
36

Россия
Россия легковой автомобиль Ford Ranger
Россия
Россия
Россия
Россия

277201,92

земельный участок (собственность)
жилой дом (собственность)
квартира (пользование)
квартира (фактическое пользование)
квартира (собственность)
квартира (собственность)
земельный участок (аренда)

750
188,4
69,1
69,1
47,10
44,6
1000

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия Россия
Россия

1450
1450
44,6
44,6
1596
35
77,4

Россия Россия
Россия
Россия Россия Россия
Россия

35
77,4
77,4

Россия легковой автомобиль Chevrolet Klan
Россия
Россия -

Супруга

Сын
Адигамова На- Начальник отдела пра- 575368,93
талья Алексан- вового обеспечения
дровна
Администрация Рузского муниципального
района
Супруг
3735403,69 земельный участок (совместная собственность с супругом)
земельный участок (совместная собственность с супругой)
квартира (пользование)
Дочь
квартира (пользование)
Егорова Мари- Начальник отдела му- 553036,03 земельный участок (собственность)
квартира (совместная собственность с супругом)
на Сергеевна ниципальной собственквартира (пользование)
ности Администрации
Рузского муниципального района
376611,97 квартира (совместная собственность с супругой)
Супруг
квартира (пользование)
Дочь
квартира (долевая собственность 1/2)
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О щ е п к о в а Начальник отдела по 623452,92
Светлана Ни- физической культуре,
спорту, туризму и рабоколаевна
те с молодежью Администрации Рузского муниципального района

квартира (собственность)
квартира (пользование)

33,6
47

Россия Россия

Супруг
437805,85
Х а н о в А л е к - Начальник отдела куль- 647178
сандр Никола- туры Администрации
Рузского муниципальевич
ного района
107400,84
Супруга
Сын
Подпружникова Начальник отдела по 877448,20
Марина Анато- обеспечению деятельльевна
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Рузского муниципального
района
682000,0
Супруг

квартира (собственность)
земельный участок (аренда)
квартира (собственность)

47
1000
31,7

легковой автомобиль Ford Mondeo
Россия легковой автомобиль Suzuki
Россия

квартира (собственность)
квартира ( пользование)
квартира ( пользование)

51,9
31,7
31,7

Россия Россия
Россия -

квартира (собственность)
квартира (пользование)

33
68

Россия Россия

квартира ( пользование)

68

Голубина Юлия Начальник управления 661497,21
землепользования АдЕвгеньевна
министрации Рузского
муниципального района
Дочь

земельный участок (собственность)
земельный участок (долевая собственность 1/4)
земельный участок (аренда)
квартира (долевая собственность 1/2)

2300
2400
2000
61,3

Россия легковой автомобиль ВАЗ 212140
легковой автомобиль ВАЗ 21103
Россия легковой автомобиль Honda CRV
Россия
Россия
Россия

квартира (долевая собственность 1/2)

61,3

Россия -

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Волковское Рузского муниципального
района Московской области и членов их семей за отчетный финансовый год с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
ФИО

Должность

Общая сумма декларированного годового
дохода за 2012 год
(руб.)

Пинте Влади- Глава сельского поселения Волковское
мир Валенти- Рузского муниципального района Московнович
ской области

1195092,00

Супруга
Дочь
Павлов Юрий Председатель Совета депутатов сельскоМихайлович го поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области

241314,00
1186152,00

Супруга
Пискун Игорь
Иванович
Супруга

Сын
Бураевский
Олег Альфитович
Супруга

177865,00
Первый заместитель Главы администрации сельского поселения Волковское
Рузского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области

Дочь
Дочь
Сарайкин
Начальник Финансово- экономического
Алексей Викто- отдела администрации сельского поселерович
ния Волковское Рузского муниципального
района Московской области
Савельева На- Начальник отдела бухгалтерского учета
талья Никола- и отчетности администрации сельского
евна
поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области
Супруг

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на Перечень транспортправе собственности или находящихся в пользовании
ных средств, принадВид объектов недвижимости
Площадь Страна
лежащих на праве
(кв.м.) располо- собственности (вид,
жения
марка.)
Земельный участок (собственность)
4783
Россия
Земельный участок (собственность)
1800
Россия
Жилой дом (собственность)
303,3
Россия
Хозяйственное строение (собственность)
21
Россия
Земельный участок (аренда)
2000
Россия
Квартира (Договор найма жил.пом.)
69,4
Россия
Гараж
112,5
Россия
Квартира (фактическое пользование)
44,9
Россия
Квартира (фактическое пользование)
44,9
Россия
Земельный участок (собственность)
1600
Россия
Автоприцеп КМЗ 8119
Земельный участок (собственность)
800
Россия
(собственность)
Жилой дом (собственность)
223,7
Россия
Гараж (собственность)
79,8
Россия
Гараж (собственность)
23
Россия
Баня (собственность)
15
Россия
Жилой дом
223,7
Россия
(Фактическое пользование)

834823,00

Земельный участок (собственность)
Гараж (собственность)
Квартира (Фактическое пользование)

3000
25
53

Россия
Россия
Россия

-

513347,00

Квартира (собственность)

53

Россия

Автомобиль Дэу Нексия (собственность)

862152,00

Автомобиль Вортекс
Тинго (собственность)
Автомобиль Ниссан
Патрол (собственность)

Квартира (Фактическое пользование)
Земельный участок (собственность)
Квартира (собственность)
Квартира (собственность)
Гараж (собственность)
Квартира (долевая собственность ¼)
Земельный участок (собственность)
Квартира (долевая собственность ¼)
Квартира (долевая собственность ¼)
Квартира (Фактическое пользование)

53
2000
36,1
24,5
30,3
11,975
900
11,975
11,975
50,2

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

989896,00

Квартира (собственность)
Квартира (собственность)
Жилой дом (Фактическое пользование)

40,5
42,4
114,9

Россия
Россия
Россия

-

770248,00

Земельный участок (собственность)
Земельный участок (собственность)

600
1000

Россия
Россия

Земельный участок (собственность)
Жилой дом (собственность)
Квартира (собственность)

800
144,9
40,8

Россия
Россия
Россия

Автомобиль Фольксваген пассат (собственность)

286844,00
115974,00

Автомобиль
ВАЗ 217230 (собственность)

Автомобиль грузовой
ГАЗ 52 (собственность)
Трактор Т25 (собственность)

Дочь

-

Жилой дом (Фактическое пользование)

114,9

Россия

Трактор Т40
(собственность)
-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» Мая 2013 г. № 260
О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории под
размещение дачного поселка в д. Федчино
ориентира: Московская обл., Рузский район, сп ВолС целью обсуждения и выявления мнения жителей
сельского поселения Волковское Рузского муници- ковское, д. Федчино, д.1 и 50:19:0030409:15 (пл.8,17
га), находящихся в общей долевой собственности у
пального района по проекту планировки территории
Князева А.А. (доля в праве 2/5), Колпакова А.А. (доля
земельного участка, руководствуясь Федеральным
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин- в праве 2/5), Кузнецова С.В. (доля в праве 1/5). Адрес
ципах организации местного самоуправления в
объекта: Участок находится примерно в 700 м по наРоссийской Федерации», Земельным кодексом РФ от
правлению на юг от ориентира дом, расположенного
25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным кодексом
за пределами участка, адрес ориентира: Московская
РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Законом Московской
обл., Рузский район, с.п Волковское, д. Федчино, д.1.
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулироваКатегория земель: земли сельскохозяйственного нании земельных отношений в Московской области»
значения, разрешенное использование: для дачного
Положением о публичных слушаниях в сельском
строительства.
поселении Волковское, утвержденного решением Со2. Назначить проведение публичных слушаний по
вета депутатов сельского поселения Волковское Руз- вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления
ского муниципального района Московской области от
на 13 июня 2013 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Мо26.12.2005 г. №10, руководствуясь Уставом сельского
сковская область, Рузский район, дер. Нововолково,
поселения Волковское Рузского муниципального
ул. Центральная, дом 7.
района Московской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Подготовку и проведение публичных слушаний воз1. Провести публичные слушания по вопросу рас- ложить на первого заместителя Главы администрации
смотрения проекта планировки территории под
сельского поселения Волковское Пискуна И.И..
размещение дачного поселка на земельных участ4. Расходы по проведению публичных слушаний
ках, общей пл. 16,33 га, с кадастровыми номерами
возложить на ДНТ «Озернинские берега».
50:19:0030409:14 (пл. 8,16 га), находящихся в
5. Контроль за исполнением настоящего Постаобщей долевой собственности (доля в праве по новления возлагаю на первого заместителя Главы
1/2) у Астафьева А.О. и Акалаева А.Н. Адрес объ- администрации сельского поселения Волковское
екта: Местоположение установлено относительно
И.И. Пискуна.
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – дом. Участок находится примерно в 600 м
Глава сельского поселения Волковское
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
В.В.ПИНТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 г. №259
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030216:282, местоположение:
Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д. Новая
2. Назначить проведение публичных слушаний по
В целях информирования общественности, выявлевопросу, указанному в п.1 настоящего постановления
ния общественного мнения, выработки предложений
и рекомендаций, рассмотрев представленные до- на 6 июня 2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Московская область, Рузский район, дер. Нововолково,
кументы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального
ул. Центральная, дом №7.
Закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении
3. Подготовку и проведение публичных слушаний
в действие Градостроительного кодекса Российской
возложить на заместителя Главы администрации
Федерации» Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу установ- сельского поселения Волковское.
ления вида разрешенного использования земельного
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
участка «для ведения личного подсобного хозяй- «Красное знамя».
ства», площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
5. Контроль за исполнением настоящего Постанов50:19:0030216:282, местоположение: Московская об- ления оставляю за собой.
ласть, Рузский район, сельское поселение Волковское,
д. Новая, принадлежащий Губаревой Анне Николаевне,
Глава сельского поселения Волковское
категория земель - земли населенных пунктов.
В.В.ПИНТЕ
Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельных участков
Администрация сельского поселения Волковское РузСлушания состоятся 6 июня 2013 г. в 10 часов 00
ского муниципального района сообщает о проведении
минут по адресу: Московская область, Рузский район,
публичных слушаний по вопросу установления вида
дер. Нововолково, ул. Центральная, дом №7.
разрешенного использования земельного участка «для
До 10 ч. 00 мин. 6 июня 2013 г. включительно возведения личного подсобного хозяйства», площадью 1000 можно ознакомиться с документами, представить
кв.м, 50:19:0030216:282, местоположение: Московская
письменные предложения и замечания по адресу:
область, Рузский район, сельское поселение Волковское, Московская область, Рузский район, дер. Нововолкод.Новая, принадлежащий Губаревой Анне Николаевне, во, ул. Центральная, дом №7, 65-687, в рабочие дни
категория земель - земли населенных пунктов.
(пн-пт) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский муниципальный район, Присутствовали 6(шесть) человек.
По результатам слушаний Постановили:
сельское поселение Волковское, дер. Нововолково,
1. Принять к сведению информацию выступивших.
ул. Центральная, дом № 7, дата проведения 13 мая
2. Рекомендовать главе сельского поселения Вол2013 года, время проведения с 10 часов 00 мин. до
ковское Рузского муниципального района с учетом
10 часов 10 мин
проведенных обсуждений с общественностью издать
Публичные слушания назначены постановлением
нормативно-правовой акт об изменении вида разГлавы сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района Московской области №204 решенного использования земельного участка с «для
огородничества» на «для ведения личного подсобного
от 15.04.2013 г.
хозяйства», площадью 1000 кв.м, с кадастровым номеПредмет обсуждений:
Изменение вида разрешенного использования зе- ром 50:19:0030414:144, местоположение: Московская
мельного участка с «для огородничества» на «для
область, Рузский муниципальный район, сельское посеведения личного подсобного хозяйства», категория
ление Волковское, д. Старо, принадлежащий на праве
земель – земли населенных пунктов, площадью 1000
собственности Пунтус Оксане Александровне.
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030414:144,
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное
местоположение: Московская область, Рузский му- знамя» настоящее Заключение по Протоколу общениципальный район, сельское поселение Волковское, ственных слушаний.
д. Старо, принадлежащий на праве собственности
Пунтус Оксане Александровне.
Председательствующий И.И. ПИСКУН
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ №20
публичных слушаний по вопросу:
изменения вида разрешенного использования зеселения Волковское: Бураевский О.А.
мельного участка с «для огородничества» на «для
Советник главы сельского поселения Волковское:
ведения личного подсобного хозяйства», категория
Матросова Ю.А.
земель – земли населенных пунктов, площадью 1000
Начальника отдела землепользования, строителькв.м, с кадастровым номером 50:19:0030414:144,
ства, благоустройства и ЖКХ администрации сельместоположение: Московская область, Рузский муского поселения Волковское: Феофанова А.А.
ниципальный район, сельское поселение Волковское, Заместитель начальника отдела землепользования,
д. Старо, принадлежащий на праве собственности
строительства, благоустройства и ЖКХ администрации
Пунтус Оксане Александровне.
сельского поселения Волковское: Безхмельный К.С.
Зарегистрированные участники:
Московская область, Рузский муниципальный район, Пунтус Оксана Александровна
сельское поселение Волковское, дер. Нововолково,
1. Председатель слушаний Пискун И.И. вынес на
ул. Центральная, дом №7
голосование собравшихся вопросы:
1) Открыть публичные слушания.
Дата: 13.05.2013г.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Время проведения: с 10 час. 00 мин. по 10 час.
2) Установить лимиты времени на выступления:
10мин.
- докладчик – не более 10 мин.;
Информационное сообщение о проведении обще- - желающие из зала – не более 3 минут.
ственных слушаний опубликовано в районной газете
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
«Красное знамя» №16 от 25 апреля 2013 г.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Присутствовали: 6 человек
2. Председательствующий Пискун И.И. предоставил
Присутствовали:
слово Пунтус О.А.
Заместитель главы администрации сельского по3. Пунтус О.А. выступила по вопросу изменения вида
селения Волковское: Пискун И.И.
разрешенного использования земельного участка с
Заместитель главы администрации сельского по- «для огородничества» на «для ведения личного под-
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собного хозяйства», площадью 1000 кв.м, с кадастро- огородничества» на «для ведения личного подсобного
вым номером 50:19:0030414:144, местоположение: хозяйства», категория земель -земли населенных пунМосковская область, Рузский муниципальный район, ктов, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
сельское поселение Волковское, д. Старо, принад- 50:19:0030414:144, местоположение: Московская облежащий ей на праве собственности.
ласть, Рузский муниципальный район, сельское посе4. Председательствующий Пискун И.И.: вопросов и
ление Волковское, д. Старо, принадлежащий на праве
заявок на выступления больше не поступило, на этом
собственности Пунтус Оксане Александровне.
основании предлагаю закончить обсуждение.
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное
По результатам слушаний Постановили:
знамя» настоящий Протокол.
1. Принять к сведению информацию выступивших.
Результаты голосования:
«За» 6(шесть) человек.
2. Рекомендовать главе сельского поселения Вол«Воздержались» - нет.
ковское Рузского муниципального района с учетом
«Против» - нет.
проведенных обсуждений с общественностью издать
нормативно-правовой акт об изменении вида разПредседательствующий И.И.ПИСКУН
решенного использования земельного участка с «для
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05..2013г. №256
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030414:144, местоположение: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, д. Старо
мельного участка с «для огородничества» на «для
Рассмотрев представленные документы, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29
ведения личного подсобного хозяйства», категория
декабря 2004 г. 191 ФЗ «О введении в действие Граземель – земли населенных пунктов, площадью 1000
достроительного кодекса Российской Федерации»,
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030414:144,
Положением о публичных слушаниях в сельском
местоположение: Московская область, Рузский мупоселении Волковское, утвержденного решением
ниципальный район, сельское поселение Волковское,
Совета депутатов сельского поселения Волковское
д. Старо, принадлежащий на праве собственности
Рузского муниципального района Московской обла- Пунтус Оксане Александровне.
сти от 04.05.2011 г. №46/4, учитывая заключение по
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
результатам проведения публичных слушаний от 13 «Красное знамя».
мая 2013 г., руководствуясь Уставом сельского поселения Волковское Рузского муниципального района
Глава сельского поселения Волковское
Московской области Постановляю:
Рузского муниципального района
1. Изменить вид разрешенного использования зеВ.В.ПИНТЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05. 2013 г. №253
О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19: 0050436:339, местоположение
которого: Московская область, Рузский муниципальный район, вблизи д. Глухово,
СНТ «Глухово», уч. №157
В целях информирования общественности,
50:19:0050436:339, площадью 600 кв.м., местовыявления общественного мнения, выработки
положение которого: Московская область, Рузпредложений и рекомендаций, в соответствии
ский муниципальный район, вблизи д.Глухово,
со ст. 4 Федерального закона «О введении в
СНТ «Глухово», уч. №157, «для садоводства»
действие Градостроительного кодекса Россий- (далее – публичные слушания).
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, 2. Назначить проведение публичных слушаПоложением о публичных слушаниях в сель- ний на 31 мая 2013г., в 15 часов 30 минут, по
ском поселении Старорузское, утвержденным
адресу: Московская область, Рузский район, д.
решением Совета депутатов сельского по- Нестерово, д.119, в помещении администрации
селения Старорузское от 25.11.2005 г. №4/1,
сельского поселения Старорузское.
руководствуясь Уставом сельского поселения
3. Опубликовать настоящее постановление в
Старорузское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
газете «Красное знамя».
1. Провести публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного исГлава сельского поселения Старорузское
пользования земельного участка с кад. №
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Рузский район, д. Нестерово, д.119, в помещении
Администрация сельского поселения Староадминистрации, будут проводиться публичные
рузское Рузского муниципального района Мослушания по вопросу установления вида разсковской области сообщает, что в соответствии с
решенного использования земельного участка с
Положением о публичных слушаниях в сельском
поселении Старорузское, утвержденным реше- кад. № 50:19:0050436:339, площадью 600 кв.м,
нием Совета депутатов сельского поселения от местоположение которого: Московская область,
25.11.2005 года №4/1, 31 мая 2013 года в 15 часов
Рузский муниципальный район, вблизи д. Глухово,
30 мин. по адресу: 143150, Московская область,
СНТ «Глухово», уч. №157, для садоводства.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05. 2013 г. №255
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кад. № 50:19:0040202:233,местонахождение объекта:
Московская область, Рузский район, с/пос. Старорузское, д. Брыньково, д.40.
В целях информирования общественности, район, с/пос. Старорузское, д. Брыньково, д.40.
принадлежащего на праве собственности Фёдовыявления общественного мнения, выработки
ровой Ольге Егоровне, с «для огородничества»
предложений и рекомендаций, в соответствии
на «для ведения личного подсобного хозяйсо ст. 4 Федерального закона «О введении
ства» (далее – публичные слушания).
в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №
2. Назначить проведение публичных слуша191-ФЗ, Положением о публичных слушаниях
ний на 31 мая 2013 г., в 15 часов 15 минут, по
в сельском поселении Старорузское, утвержадресу: Московская область, Рузский район, д.
денным решением Совета депутатов сельского
Нестерово, д.119, в помещении администрации
поселения Старорузское от 25.11.2005 г.№4/1, сельского поселения Старорузское.
руководствуясь Уставом сельского поселения
3. Опубликовать настоящее постановление в
Старорузское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
газете «Красное знамя».
1. Провести публичные слушания по вопросу
4. Считать утратившим силу постановление
изменения вида разрешенного использования
№195 от 17.04.2013 г.
земельного участка, площадью 170 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0040202:233, местонаГлава сельского поселения Старорузское
хождение объекта: Московская область, Рузский
ТОЛКАЧЁВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Старопомещении администрации, будут проводиться
рузское Рузского муниципального района Мопубличные слушания по вопросу изменения
сковской области сообщает, что в соответствии
разрешенного вида использования земельного
с Положением о публичных слушаниях в сельучастка, площадью 170 кв.м, с кадастровым
ском поселении Старорузское, утвержденным
номером 50:19:0040202:233, местонахождение
решением Совета депутатов сельского поселе- объекта: Московская область, Рузский район, с/
ния от 25.11.2005 года №4/1, 31 мая 2013 года в
пос. Старорузское, д. Брыньково, д. 40, с «для
15 часов 15 мин. по адресу: 143150, Московская
огородничества» на «для ведения личного подобласть, Рузский район, д. Нестерово, д.119, в
собного хозяйства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» мая 2013 г. № 278
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0040201:416, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Московская область, Рузский район, д. Сытьково.
В целях информирования общественности, вы- о публичных слушаниях в сельском поселении
явления общественного мнения, выработки
Старорузское, утвержденным решением Совета
предложений и рекомендаций, в соответствии со
депутатов сельского поселения Старорузское от
ст. 4 Федерального закона «О введении в действие
25.11.2005 г. №4/1, руководствуясь Уставом сельГрадостроительного кодекса Российской Федеского поселения Старорузское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
рации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Положением
1. Провести публичные слушания по вопросу
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изменения вида разрешенного использования
2. Назначить проведение публичных слушаземельного участка, площадью 3000 кв.м, с када- ний на 7 июня 2013 г., в 15 часов 00 минут, по
стровым номером 50:19:0040201:416, местопоадресу: Московская область, Рузский район, д.
ложение установлено относительно ориентира, Нестерово, д.119, помещение администрации
расположенного в границах участка. Почтовый
сельского поселения Старорузское.
адрес ориентира: Московская область, Рузский
3. Опубликовать настоящее постановление в
район, д.Сытьково, принадлежащего на праве
газете «Красное знамя».
собственности Нестеренко Евгению Юрьевичу с
«для индивидуального строительства» на «для
Глава
индивидуального жилищного строительства»
сельского поселения Старорузское
(далее – публичные слушания).
ТОЛКАЧЕВ Г. А.
Сообщение
Администрация сельского поселения Староруз- по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 3000 кв.м,
ское Рузского муниципального района Московской
области сообщает, что в соответствии с Положени- с кадастровым номером 50:19:0040201:416, местоположение установлено относительно ориентира,
ем о публичных слушаниях в сельском поселении
расположенного в границах участка. Почтовый
Старорузское, утвержденным решением Совета
адрес ориентира: Московская область, Рузский
депутатов сельского поселения от 25.11.2005
район, д. Сытьково, принадлежащего на праве
года №4/1, 7 июня 2013 г., в 15 часов 00 минут
собственности Нестеренко Евгению Юрьевичу с
по адресу: 143150, Московская область, Рузский
район, д. Нестерово, д.119, в помещении админи- «для индивидуального строительства» на «для
страции, будут проводиться публичные слушания
индивидуального жилищного строительства».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
1. Принять к сведению информацию выступивАдминистрация сельского
ших.
поселения Старорузское
2. Рекомендовать уполномоченному органу
22.11.2012.
Публичные слушания назначены Постанов- с учетом проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно-правовой акт
лением администрации сельского поселения
по вопросу изменения вида разрешенного исСтарорузское от 1.11. 2012 г. № 669
пользования земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0030216:117, площадью 1200
Предмет обсуждений:
кв.м, расположенного по адресу: Московская
Изменение вида разрешенного использования
обл., Рузский район, д. Новая, принадлежащего
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030216:117, площадью 1200 кв.м, рас- на праве собственности Гуренковой Марине
Николаевне, с «для огородничества» на «для
положенного по адресу: Московская обл., Рузведения личного подсобного хозяйства», катеский район, д. Новая, принадлежащего на праве
собственности Гуренковой Марине Николаевне, гория земель - земли населенных пунктов.
с «для огородничества» на «для ведения лич- 3. Подготовить и опубликовать в СМИ «Красное
ного подсобного хозяйства», категория земель
знамя» настоящее Заключение
- земли населенных пунктов.
по Протоколу общественных слушаний.
Приложение:
Присутствовали 2 участника.
- Протокол на 2 листах.
По результатам слушаний
Постановили:
Председательствующий МОЦАР Е.И.
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу
щественных отношений Закуткиной М.А.
изменения вида разрешенного использования
Закуткина М.А. выступила по вопросу изменения
земельного участка с кадастровым номером
вида разрешенного использования земельного
50:19:0030216:117, площадью 1200 кв. м, расучастка с кадастровым номером 50:19:0030216:117,
положенного по адресу: Московская обл., Рузплощадью 1200 кв. м, расположенного по адресу:
ский район, д. Новая, принадлежащего на праве
собственности Гуренковой Марине Николаевне, Московская обл., Рузский район, д. Новая, принадлежащего на праве собственности Гуренковой Мас «для огородничества» на «для ведения личрине Николаевне, с «для огородничества» на «для
ного подсобного хозяйства», категория земель
- земли населенных пунктов.
ведения личного подсобного хозяйства», категория
земель - земли населенных пунктов.
Место проведения Публичных слушаний
:
№.
Вопросы
За- Ответы
Старорузское
явиДата: 22.11.2012 г. Время проведения: 15-30
тель
Имеется ли на земель- Закут- ГуренкоИнформационное сообщение о проведении общеном участке дом?
кина ва М.Н.:
ственных слушаний опубликовано в районной гаМ.А. нет
зете «Красное знамя» от 15.11.2012 г. № 45.
1 Поступило предложение
Присутствовали 6 участников
одобрить изменение разПредрешенного вида использоложение
Председательствующийвания земельного участка
внести
с «для огородничества»
в проЗам. главы администрации
Моцар
на «для ведения личного
токол.
Е.И.
подсобного хозяйства».
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и имуще- Закуткина
4. Председательствующий Моцар Е.И.: вопроственных отношений
М.А.
сов и заявок на выступления больше не поступило, на этом основании предлагаю закончить
Начальник отдела ЖКХ и благоу- Ильяшенобсуждение.
стройства
ко В.В.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивВедущий специалист отдела ЖКХ Чекиев
ших.
и благоустройства
А.А.
2. Рекомендовать уполномоченному органу издать
нормативно-правовой акт по вопросу изменения
Представители населения и заре- 2
вида разрешенного использования земельного
гистрированные участки
участка с кадастровым номером 50:19:0030216:117,
1. Председатель слушаний Моцар Е.И. – заме- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу:
Московская обл., Рузский район, д. Новая, принадститель главы администрации сельского посележащего на праве собственности Гуренковой Маления Старорузское вынесла на голосование
рине Николаевне, с «для огородничества» на «для
собравшихся вопросы:
ведения личного подсобного хозяйства», категория
1) Открыть публичные слушания.
земель - земли населенных пунктов.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
3. Подготовить и опубликовать в районной газе2) Установить лимиты времени на выступления:
те «Красное знамя» настоящий Протокол.
- докладчик – не более 10 мин.;
Результаты голосования:
- желающие из зала – не более 5 минут;
«За» - 6 человек.
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
«Воздержались» – Нет
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Против» - Нет
2. Председательствующий – Моцар Е.И.
предоставила слово начальнику отдела
Председательствующий МОЦАР Е.И.
архитектуры, градостроительства и имуПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2012 г № 792
Об изменении разрешённого вида использования земельного участка, находящегося по
адресу: Московская область, Рузский район, д. Новая.
Рассмотрев представленные документы, в со- земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030216:117, площадью 1200 кв. м, расответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закоположенного по адресу: Московская обл., Рузна от 29 декабря 2004 г. 191-ФЗ «О введении в
ский район, д. Новая, принадлежащего на праве
действие Градостроительного кодекса Российсобственности Гуренковой Марине Николаевне,
ской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в сельском поселении Старорузское, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель
утвержденным решением Совета депутатов
- земли населенных пунктов.
сельского поселения Старорузское от 25.11.2005
г. №4/1, учитывая заключение по результатам
2. Опубликовать настоящее постановление в
проведения публичных слушаний от 22 ноября
районной газете «Красное знамя».
2012 г., руководствуясь Уставом сельского посеГлава
ления Старорузское, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
сельского поселения Старорузское
1. Изменить разрешённый вид использования
Г.А. ТОЛКАЧЕВ

Êðàñíîå çíàìÿ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская область, Рузский район
Присутствовали 7 человек.
пос. Тучково
14 мая 2013 года
По результатам слушаний Постановили:
Информационное сообщение о проведении обще1. Принять к сведению информацию выступивших.
ственных слушаний опубликовано в районной газе2. Рекомендовать руководителю администрации готе «Красное знамя» № 15 от 18.04.2013 г.
родского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову, с учетом проведенных обсуждений с общественностью,
На основании постановления Руководителя адмииздать нормативно-правовой акт об изменении вида
нистрации городского поселения Тучково № 146 от
разрешенного использования земельного участка с
15.04.2013 г. и с учетом Положения «О публичных
кадастровым номером 50:19:0020108:228, общей
слушаниях в городском поселении Тучково Рузского
площадью 400 кв.м, находящегося по адресу: Момуниципального района», утвержденного решением
сковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. МоСовета депутатов городского поселения Тучково №
сеевская, принадлежащего на праве собственности
56/04 от 26 июня 2012 г., 14 мая 2013 года в период
Казакову Андрею Владимировичу с «для ведения
с 16 часов 30 мин. до 16 часов 50 мин. в помещении
личного подсобного хозяйства» на «для размещеактового зала по адресу: Московская область, Руз- ния бильярдного клуба с баром», категория земель
ский район, пос. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26 со– земли населенных пунктов.
стоялись Публичные (общественные) слушания.
3. Опубликовать в газете «Красное знамя» настояПредмет обсуждений:
щее Заключение по Протоколу общественных слуизменение
вида
разрешенного
использовашаний.
ния земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020108:228, общей площадью 400 кв.м, на- Приложение:
ходящегося по адресу: Московская область, Рузский
Протокол на 1 листе.
район, п. Тучково, ул. Мосеевская, принадлежащего
на праве собственности Казакову Андрею ВладимиПредседательствующий – заместитель
ровичу с «для ведения личного подсобного хозяйства»
руководителя администрации
на «для размещения бильярдного клуба с баром», капо ЖКХ городского поселения Тучково
тегория земель – земли населенных пунктов.
С.И. БУКРЕЕВ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
представлен проект повестки дня:
14 мая 2013 г.
1. Изменение вида разрешенного использования
Время проведения: 16.30-16.50
городземельного участка с кадастровым номером
ское поселение Тучково
50:19:0020108:228, общей площадью 400 кв.м,
актовый зал здания администрации
находящегося по адресу: Московская область,
Рузский район, п. Тучково, ул. Мосеевская, приИнформационное сообщение о проведении общенадлежащего на праве собственности Казакову
ственных слушаний опубликовано в районной газеАндрею Владимировичу с «для ведения личного
те «Красное знамя» № 15 от 18.04.2013 г.
Всего зарегистрировано: 4 чел.
подсобного хозяйства» на «для размещения
Участие в публичных слушаниях принимали:
бильярдного клуба с баром», категория земель –
земли населенных пунктов.
Заместитель руководи- Букреев
Предтеля администрации по С.И.
седаПроголосовали выбрать за основу проект повестки дня:
ЖКХ городского поселетель
«ЗА»
7 чел.
ния Тучково
«ПРОТИВ»
нет.
Председательствующий – Букреев С.И. вынес на
Начальник юридического Сенникова о т с у т голосование собравшихся вопросы:
отдела администрации А.Г.
ство1. Утвердить повестку дня.
городского
поселения
вала
«ЗА»
7 чел.
Тучково
«ПРОТИВ»
нет
2. Открыть публичные слушания.
Начальник отдела архитек- Якушев
«ЗА»
7 чел.
туры, земельных и градо- С.Н.
«ПРОТИВ»
нет
строительных отношений
3. Установить лимиты времени на выступления:
администрации городского
докладчик – не более 10 минут;
поселения Тучково
желающие из зала – не более 5 минут;
ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
Главный специалист от- Дмухов«ЗА»
7 чел.
дела архитектуры, зе- ская Т.М.
«ПРОТИВ»
нет
мельных и градостроиПОВЕСТКА ДНЯ:
тельных отношений ад1. Председательствующий предоставил слово Казаминистрации городского
кову Андрею Владимировичу.
поселения Тучково
- Казаков А.В. выступил по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с
Представители населе- Казаков
кадастровым номером 50:19:0020108:228, общей
ния и зарегистрирован- А.В., Казаплощадью 400 кв.м, находящегося по адресу: Моные участники
ков В.А.,
сковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. МоКазакова
сеевская, принадлежащего на праве собственности
Л.Г., КазаКазакову Андрею Владимировичу с «для ведения
ков Е.Н.
личного подсобного хозяйства» на «для размещения
бильярдного клуба с баром», категория земель – земПосле доклада о количестве зарегистрированных
ли населенных пунктов.
лиц на усмотрение общественных слушаний был
- Поступившие вопросы:
№
Вопросы
Заявитель
Ответы
п/п
1. В связи, с чем возник вопрос об изменения ДмуховКазаков А.В. – в связи с желанием
вида разрешенного использования земель- ская Т.М. создать хороший бильярдный клуб
ного участка?
с приятной атмосферой.
2. Планируется ли автомобильная стоянка?
Якушев
Казаков А.В. – стоянка планируетС.Н.
ся примерно на пять машиномест.
3. Когда планируется открытие?
Якушев
Казаков А.В. – открытие планируС.Н.
ется к концу 2013 г.
4. Поступило предложение одобрить измеБукреев
Предложение внести в протокол.
нение вида разрешенного использования С.И.
земельного участка с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «для размещения бильярдного клуба с баром».
- Председательствующий: Вопросов и заявок на вы1.3. Опубликовать настоящий Протокол в газете
ступления больше не поступило.
«Красное знамя».
На этом предлагаю закончить обсуждение.
Результаты голосования:
По результатам слушаний постановили:
«За»
7 человек.
1.1. Принять к сведению информацию выступив«Воздержались» нет
ших.
«Против» нет
1.2. Рекомендовать Руководителю администрации
городского поселения Тучково Э.Ю. Хайдакову, с учеПредседательствующий –
том проведенных обсуждений с общественностью,
Заместитель руководителя администрации по
издать нормативно-правовой акт об изменении вида
ЖКХ городского поселения Тучково
разрешенного использования земельного участка с
С.И. БУКРЕЕВ
кадастровым номером 50:19:0020108:228, общей
площадью 400 кв.м, находящегося по адресу: МоНачальник отдела архитектуры,
сковская область, Рузский район, пос. Тучково, ул.
земельных и градостроительных отношений
Мосеевская, принадлежащего на праве собственноС.Н. ЯКУШЕВ
сти Казакову Андрею Владимировичу с «для ведения
личного подсобного хозяйства» на «для размещения
Главный специалист отдела архитектуры,
бильярдного клуба с баром», категория земель – земземельных и градостроительных отношений
ли населенных пунктов.
Т.М. ДМУХОВСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 г. № 197
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрев представленные документы, в соот- декабря 2004 г. № 191 – ФЗ «О введении в действие
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

Êðàñíîå çíàìÿ
Положением «О публичных слушаниях в городском
поселении Тучково Рузского муниципального района»,
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Тучково от 26 июня 2012 г. № 56/04,
учитывая заключение по результатам проведения
публичных слушаний от 14 мая 2013 года, руководствуясь Уставом городского поселения Тучково Рузского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020108:228, площадью 400 кв.м, находящегося по адресу: Московская область, Рузский район, п.
Тучково, ул. Мосеевская, принадлежащего на праве
собственности Казакову Андрею Владимировичу с

Муниципальный вестник
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
размещения бильярдного клуба с баром», категория
земель – земли населенных пунктов.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Красное знамя» и на официальном сайте администрации городского поселения Тучково.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации по ЖКХ городского поселения Тучково
Букреева С.И.
Руководитель администрации
городского поселения Тучково
Э.Ю. ХАЙДАКОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Москвская область, Рузский муниципальный район, водопровода, размещения детских площадок и мест
общего пользования и пр.), предложения – предп. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
ставить в Администрацию с/п Ивановское для учета
дата проведения: 17 мая 2013 года
при формировании проекта генерального плана и
время проведения: с 11-30 по 11-45
правил землепользования и застройки поселения;
- Незамедлительно ликвидировать осущестПубличные слушания назначены постановлением
вленный самозахват земель, находящихся в
Главы сельского поселения Ивановское
неразграниченной государственной собствен№ 74 от 25.04.2013 г.
ности, для чего в срок 1 месяц осуществить
перенос ограждения, либо обратиться в АдмиПредмет обсуждения:
нистрацию Рузского муниципального района
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 900 кв.м., с када- (Управление землепользования) для выделения
стровым номером 50:19:0030518:171, местоположе- захваченного земельного участка в установленном законом порядке;
ние: Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Ивановское, д. Акатово, - При осуществлении нового строительства на
принадлежащего на праве аренды Данилову Ев- участке осуществлять расположение объекта(-ов)
гению Валентиновичу, категория земель – земли
с соблюдением противопожарных расстояний в
населенных пунктов, с «неопределено» на «для
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
дачного строительства».
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
Присутствовало 6 (шесть) участников.
пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
условии, что стены зданий, обращенные друг к
По результатам слушаний Постановили:
другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
1. Принять настоящее заключение Комиссии, сонегорючих материалов или подвергнуты огнезагласно которому, с учетом проведенных обсуждений
щите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
с общественностью, решено издать нормативноматериалов, или большие в соответствии с законом
правовой акт об изменении вида разрешенного
(15 метров для деревянных построек без противопоиспользования земельного участка, площадью 900
жарной подготовки); соблюдение противопожарных
кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030518:171,
отступов от строений до лесного массива (>15 м).
местоположение: Московская область, Рузский
2. Направить настоящее заключение для
муниципальный район, сельское поселение Ивановего утверждения Главе сельского поселения
ское, д. Акатово, принадлежащего на праве аренды
Ивановское Рузского муниципального района
Данилову Евгению Валентиновичу, категория
Московской области.
земель – земли населенных пунктов, с «неопреде3. Подготовить и опубликовать настоящее заклюлено» на «для дачного строительства».
чение в газете «Красное знамя» и на официальВключить в настоящее заключение Комиссии
ном сайте сельского поселения Ивановское www.
следующие ограничения, предложения и реко- belianaya-gora.ru.
мендации Заявителю по вопросам использования
земельного участка:
Приложение:
- До 20.07.2013 г. обсудить на сходе жителей дер. Протокол на 2 листах.
Акатово варианты развития инфраструктуры деревни (сетей электроснабжения, подъездных дорог,
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения, сопубличных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участ- бранные Комиссией в порядке подготовки публичных слушаний.
ка, площадью 900 кв.м, с кадастровым номером
5. Поступившие вопросы:
50:19:0030518:171, местоположение: Московская
область, Рузский муниципальный район, сельское
Вопросов не поступало.
поселение Ивановское, д. Акатово, принадлежащего
6. Председательствующий: вопросов и заявок
на праве аренды Данилову Евгению Валентиновичу, больше не поступало, на этом основании предлагаю
категория земель – земли населенных пунктов, с закончить обсуждение.
«неопределено» на «для дачного строительства».
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступавп. Беляная Гора
ших.
дата проведения: 17 мая 2013 года
2. Принять заключение Комиссии, согласно котород. 1, зал заседаний
му, с учетом проведенных обсуждений с общественвремя проведения: с 11-30 до 11-45
ностью, решено издать нормативно правовой акт
об изменении вида разрешенного использования
Информационное сообщение о проведении пу- земельного участка, площадью 900 кв.м, с кадастробличных слушаний опубликовано в газете «Красное
вым номером 50:19:0030518:171, местоположение:
знамя», № 18 от 8 мая 2013 года.
Московская область, Рузский муниципальный
район, сельское поселение Ивановское, д. АкатоПрисутствовало 6 (шесть) участников.
во, принадлежащего на праве аренды Данилову
Присутствовали:
Евгению Валентиновичу, категория земель – земли
Заместитель главы администрации сельского по- населенных пунктов, с «неопределено» на «для дачселения Ивановское: Шульдяков А.Н. - председа- ного строительства», по следующим основаниям:
тельствующий на слушаниях.
земельный участок по характеру использования и
Управляющий делами администрации сельского
другим качествам отвечает требованиям, предъявпоселения Ивановское: Харитонов В.В.
ляемым к участкам, предоставляемым для дачного
Начальник финансово-экономического отдела
строительства.
администрации сельского поселения Ивановское:
3. Включить в заключение Комиссии следующие
Кондратьева О.А.
ограничения, предложения и рекомендации
Главный специалист администрации сельского по- Заявителю по вопросам использования земельного
селения Ивановское: Бузинова Н.В.
участка:
Главный специалист администрации сельского по- До 20.07.2013 г. обсудить на сходе жителей дер.
селения Ивановское: Берг Н.В.
Акатово варианты развития инфраструктуры деЗарегистрированные участники: Хромова А.Н.
ревни (сетей электроснабжения, подъездных дорог,
1. Председательствующий открыл публичные слуводопровода, размещения детских площадок и мест
шания и огласил регламент:
общего пользования и пр.), предложения – предлимиты времени на выступления:
ставить в Администрацию с/п Ивановское для учета
-заявитель – не более 10 минут;
при формировании проекта генерального плана и
- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
правил землепользования и застройки поселения;
- желающие из зала – не более 5 минут;
- Незамедлительно ликвидировать осуществленный
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
самозахват земель, находящихся в неразграни2. Председательствующий предоставил слово
ченной государственной собственности, для чего
представителю заявителя – Хромовой Анастасии
в срок 1 месяц осуществить перенос ограждения,
Николаевне.
либо обратиться в Администрацию Рузского муни3. Хромова А.Н. выступила по вопросу изменения
ципального района (Управление землепользования)
вида разрешенного использования земельного
для выделения захваченного земельного участка в
участка, площадью 900 кв.м, с кадастровым
установленном законом порядке;
номером 50:19:0030518:171, местоположение:
- При осуществлении нового строительства на
Московская область, Рузский муниципальный
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
район, сельское поселение Ивановское, д. Акатос соблюдением противопожарных расстояний - в
во, принадлежащего на праве аренды Данилову
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
Евгению Валентиновичу, категория земель – земли
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
населенных пунктов, с «неопределено» на «для
пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
дачного строительства».
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).
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4. Направить Заключение Комиссии на утверждение
главе сельского поселения Ивановское Рузского
муниципального района Московской области.
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол
в газете «Красное знамя».
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17. 05. 2013 г. № 101
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Ивановское, д. Акатово.
Рассмотрев представленные документы, в со- проведения публичных слушаний от 17.05.2013 г.
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
2. Изменить вид разрешенного использования
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
земельного участка, площадью 900 кв.м, с кадастров действие Градостроительного Кодекса Рос- вым номером 50:19:0030518:171, местоположение:
сийской Федерации», Положением «О порядке
Московская область, Рузский муниципальный
проведения публичных слушаний по вопросу из- район, сельское поселение Ивановское, д. Акатоменения одного вида разрешенного использова- во, принадлежащего на праве аренды Данилову
ния земельного участка и объекта капитального
Евгению Валентиновичу, категория земель – земли
строительства на другой вид такого использованаселенных пунктов, с «неопределено» на «для
ния в сельском поселении Ивановское Рузского
дачного строительства».
муниципального района Московской области»,
3. Уполномочить Данилова Евгения Валентиноутвержденного Решением Совета депутатов
вича провести кадастровый учет вышеуказанного
сельского поселения Ивановское Рузского муземельного участка.
ниципального района Московской области от
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение по
«Красное знамя» и на официальном сайте сельскорезультатам проведения публичных слушаний от
го поселения Ивановское www. belianaya-gora.ru.
17.05.2013 г., руководствуясь Уставом сельского
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава сельского поселения
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
- Провести обсуждение на сходе жителей д. КокшиМосковская область, Рузский муниципальный
но и со смежными землепользователями, вариантов
район,п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний дата
дальнейшего развития территории д. Кокшино, репроведения: 17 мая 2013 года
зультаты обсуждения – представить в Администравремя проведения: с 11-45 по 12-00
цию с/п Ивановское в срок до 06.08.2013 г. для их
Публичные слушания назначены постановлением
Главы сельского поселения Ивановское
учета при разработке генерального плана и правил
№ 73 от 25.04.2013 г.
землепользования и застройки с/п Ивановское;
Предмет обсуждения:
- При осуществлении нового строительства на
изменение вида разрешенного использования
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
земельного участка, площадью 1300 кв.м, с када- с соблюдением противопожарных расстояний в
стровым номером 50:19:0040106:184, местоположе- соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
ние: Московская область, Рузский муниципальный
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
район, сельское поселение Ивановское, д. Кокшино, пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
принадлежащего на праве собственности Арбуусловии, что стены зданий, обращенные друг к
зовой Галине Николаевне, категория земель – не
другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
установлена, с «для выращивания с/х продукции»
негорючих материалов или подвергнуты огнезана «для ведения личного подсобного хозяйства».
щите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
Присутствовали 6 (шесть) участников.
материалов, или большие в соответствии с законом
(15 метров для деревянных построек без противопоПо результатам слушаний Постановили:
жарной подготовки); соблюдение противопожарных
1. Принять настоящее заключение Комиссии, соотступов от строений до лесного массива (>15 м);
- При осуществлении нового строительства на
гласно которому, с учетом проведенных обсуждений
с общественностью, решено издать нормативно- участке соблюдать все охранные зоны линии ЛЭП
правовой акт об изменении вида разрешенного
и автодороги в северной стороне участка.
использования земельного участка, площадью 1300
2. Направить настоящее заключение для его
кв.м., с кадастровым номером 50:19:0040106:184,
утверждения Главе сельского поселения Ивановместоположение: Московская область, Рузский
ское Рузского муниципального района Московской
муниципальный район, сельское поселение Иваобласти.
новское, д. Кокшино, принадлежащего на праве
3. Подготовить и опубликовать настоящее заклюсобственности Арбузовой Галине Николаевне,
чение в газете «Красное знамя» и на официальном сайте сельского поселения Ивановское www.
категория земель – не установлена, с «для выраbelianaya-gora.ru.
щивания с/х продукции» на «для ведения личного
подсобного хозяйства».
Включить в настоящее заключение Комиссии
Приложение:
следующие ограничения, предложения и реко- Протокол на 2 листах.
мендации Заявителю по вопросам использования
земельного участка:
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу изменения вида
представителю заявителя – Хромовой Анастасии
разрешенного использования земельного участка, Николаевне.
площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером
3. Хромова А.Н. выступила по вопросу изменения
50:19:0040106:184, местоположение: Московская
вида разрешенного использования земельного
область, Рузский муниципальный район, сельское
участка, площадью 1300 кв.м, с кадастровым
поселение Ивановское, д. Кокшино, принадлежа- номером 50:19:0040106:184, местоположение: Мощего на праве собственности Арбузовой Галине
сковская область, Рузский муниципальный район,
Николаевне, категория земель – не установлена, с сельское поселение Ивановское, д. Кокшино, принадлежащего на праве собственности Арбузовой
«для выращивания с/х продукции» на «для ведения
Галине Николаевне, категория земель – не установличного подсобного хозяйства».
лена, с «для выращивания с/х продукции» на «для
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
ведения личного подсобного хозяйства».
дата проведения: 17 мая 2013 года
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения, совремя проведения: с 11-45 до 12-00
бранные Комиссией в порядке подготовки публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении пу- 5. Поступившие вопросы:
бличных слушаний опубликовано в газете «Красное
Вопросов не поступало.
знамя», № 18 от 8 мая 2013 года.
6. Председательствующий: вопросов и заявок
больше не поступало, на этом основании предлагаю
Присутствовало 6 (шесть) участников.
закончить обсуждение.
Присутствовали:
По результатам слушаний Постановили:
Заместитель главы администрации сельского по1. Принять к сведению информацию выступавселения Ивановское: Шульдяков А.Н. - председаших.
тельствующий на слушаниях.
2. Принять заключение Комиссии, согласно которому,
Управляющий делами администрации сельского
с учетом проведенных обсуждений с общественпоселения Ивановское: Харитонов В.В.
ностью, решено издать нормативно правовой акт
Начальник финансово-экономического отдела
об изменении вида разрешенного использования
администрации сельского поселения Ивановское:
земельного участка, площадью 1300 кв.м, с кадастроКондратьева О.А.
вым номером 50:19:0040106:184, местоположение:
Главный специалист администрации сельского поМосковская область, Рузский муниципальный район,
селения Ивановское: Бузинова Н.В.
сельское поселение Ивановское, д. Кокшино, принадГлавный специалист администрации сельского полежащего на праве собственности Арбузовой Галине
селения Ивановское: Берг Н.В.
Николаевне, категория земель – не установлена, с
Зарегистрированные участники: Хромова А.Н.
«для выращивания с/х продукции» на «для ведения
1. Председательствующий открыл публичные слуличного подсобного хозяйства», по следующим осношания и огласил регламент:
ваниям: земельный участок по характеру использолимиты времени на выступления:
вания и другим качествам отвечает требованиям,
- заявитель – не более 10 минут;
предъявляемым к участкам, предоставляемым для
- докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
ведения личного подсобного хозяйства.
- желающие из зала – не более 5 минут;
3. Включить в заключение Комиссии
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
следующие ограничения , предл ожения
2. Председательствующий предоставил слово
и рекомендации Заявителю по вопросам
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негорючих материалов или подвергнуты огнезаиспользования земельного участк а:
- Провести обсуждение на сходе жителей д. Кокши- щите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
но и со смежными землепользователями, вариантов
материалов, или большие в соответствии с законом
дальнейшего развития территории д. Кокшино, ре- (15 метров для деревянных построек без противопозультаты обсуждения – представить в Администра- жарной подготовки). Соблюдение противопожарных
цию с/п Ивановское в срок до 06.08.2013 г. для их
отступов от строений до лесного массива (>15 м);
учета при разработке генерального плана и правил
- При осуществлении нового строительства на
землепользования и застройки с/п Ивановское;
участке соблюдать все охранные зоны линии ЛЭП
- При осуществлении нового строительства на
и автодороги в северной стороне участка.
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
4. Направить Заключение Комиссии на утверждение
с соблюдением противопожарных расстояний - в
Главе сельского поселения Ивановское Рузского
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
муниципального района Московской области.
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол
пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
в газете «Красное знамя».
условии, что стены зданий, обращенные друг к
другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17. 05. 2013 г. № 103
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Ивановское, д. Кокшино.
Рассмотрев представленные документы, в сопроведения публичных слушаний от 17.05.2013 г.
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
2. Изменить вид разрешенного использования
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
земельного участка, площадью 1300 кв.м., с кадав действие Градостроительного Кодекса Рос- стровым номером 50:19:0040106:184, местоположесийской Федерации», Положением «О порядке
ние: Московская область, Рузский муниципальный
проведения публичных слушаний по вопросу из- район, сельское поселение Ивановское, д. Кокшино,
менения одного вида разрешенного использова- принадлежащего на праве собственности Арбуния земельного участка и объекта капитального
зовой Галине Николаевне, категория земель – не
строительства на другой вид такого использова- установлена, с «для выращивания с/х продукции»
ния в сельском поселении Ивановское Рузского
на «для ведения личного подсобного хозяйства».
муниципального района Московской области»,
3. Уполномочить Арбузову Галину Николаевну
утвержденного Решением Совета депутатов
провести кадастровый учет вышеуказанного зесельского поселения Ивановское Рузского му- мельного участка.
ниципального района Московской области от
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение по
«Красное знамя» и на официальном сайте сельскорезультатам проведения публичных слушаний от го поселения Ивановское www. belianaya-gora.ru.
17.05.2013 г., руководствуясь Уставом сельского
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава сельского поселения
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
индивидуального жилищного строительства».
Московская область, Рузский муниципальный райВключить в настоящее заключение Комиссии
он, п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
дата проведения: 17 мая 2013 года
следующие ограничения, предложения и рековремя проведения: с 11-15 по 11-30
мендации Заявителю по вопросам использования
Публичные слушания назначены постановлением
земельного участка:
Главы сельского поселения Ивановское
- До 20.07.2013 г. обсудить на сходе жителей дер.
№ 72 от 25.04.2013 г.
Курово варианты развития инфраструктуры деревни (сетей электроснабжения, подъездных дорог,
Предмет обсуждения:
водопровода, размещения детских площадок и мест
изменение вида разрешенного использования зе- общего пользования и пр.), предложения – предмельного участка, площадью 1000 кв.м, с кадастро- ставить в Администрацию с/п Ивановское для учета
вым номером 50:19:0030511:170, местоположение: при формировании проекта генерального плана и
установлено относительно ориентира, расположенправил землепользования и застройки поселения;
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: - При осуществлении нового строительства на
Московская область, Рузский муниципальный
участке осуществлять расположение объекта(-ов)
район, сельское поселение Ивановское, д. Курово, с соблюдением противопожарных расстояний - в
принадлежащего на праве пожизненного насле- соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
дуемого владения Григорьевой Марии Михайловне, г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
категория земель – земли населенных пунктов, с пожарной безопасности»: не менее 6 метров при
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
условии, что стены зданий, обращенные друг к
индивидуального жилищного строительства».
другу, не имеют оконных проемов, выполнены из
Присутствовали 6 (шесть) участников.
негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих
По результатам слушаний Постановили:
материалов, или большие в соответствии с законом
1. Принять настоящее заключение Комиссии, со- (15 метров для деревянных построек без противопогласно которому, с учетом проведенных обсуждений
жарной подготовки). Соблюдение противопожарных
с общественностью, решено издать нормативно
отступов от строений до лесного массива (>15 м).
правовой акт об изменении вида разрешенного ис- 2. Направить настоящее заключение для его утвержпользования земельного участка, площадью 1000 дения Главе сельского поселения Ивановское Рузкв.м, с кадастровым номером 50:19:0030511:170,
ского муниципального района Московской области.
местоположение: установлено относительно ориен- 3. Подготовить и опубликовать настоящее заключение в газете «Красное знамя» и на официальтира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская область, Рузский муни- ном сайте сельского поселения Ивановское www.
ципальный район, сельское поселение Ивановское, belianaya-gora.ru.
д. Курово, принадлежащего на праве пожизненного
наследуемого владения Григорьевой Марии МихайПриложение:
ловне, категория земель – земли населенных пунктов, Протокол на 2 листах.
с «для сельскохозяйственного назначения» на «для
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по вопросу изменения вида
поселения Ивановское: Бузинова Н.В.
разрешенного использования земельного участка, Главный специалист Администрации сельского
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
поселения Ивановское: Берг Н.В.
50:19:0030511:170, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в Зарегистрированные участники: Журчатов А.А.
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 1. Председательствующий открыл публичные слуМосковская область, Рузский муниципальный
шания и огласил регламент:
район, сельское поселение Ивановское, д. Курово, лимиты времени на выступления:
принадлежащего на праве пожизненного насле- -заявитель – не более 10 минут;
дуемого владения Григорьевой Марии Михайловне, - докладчик от Комиссии – не более 10 минут;
категория земель – земли населенных пунктов, с - желающие из зала – не более 5 минут;
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
- ответы на вопросы из зала – не более 3 минут.
индивидуального жилищного строительства».
2. Председательствующий предоставил слово
представителю заявителя – Журчатову Андрею
п. Беляная Гора, д. 1, зал заседаний
Алексеевичу.
дата проведения: 17 мая 2013 года
3. Журчатов А.А. выступил по вопросу изменения
время проведения: с 11-15 до 11-30
вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 1000 кв.м, с кадастровым ноИнформационное сообщение о проведении пу- мером 50:19:0030511:170, местоположение: устабличных слушаний опубликовано в газете «Красное
новлено относительно ориентира, расположенного
знамя», № 18 от 8 мая 2013 года.
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Московская область, Рузский муниципальный
Присутствовало 6 (шесть) участников.
район, сельское поселение Ивановское, д. Курово,
Присутствовали:
принадлежащего на праве пожизненного наслеЗаместитель главы администрации сельского по- дуемого владения Григорьевой Марии Михайловне,
селения Ивановское: Шульдяков А.Н. - председа- категория земель – земли населенных пунктов, с
тельствующий на слушаниях.
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
Управляющий делами Администрации сельского
индивидуального жилищного строительства».
поселения Ивановское: Харитонов В.В.
4. Докладчик от Комиссии изложил сведения, соНачальник финансово-экономического отдела
бранные Комиссией в порядке подготовки публичАдминистрации сельского поселения Ивановское: ных слушаний.
Кондратьева О.А.
5. Поступившие вопросы:
Главный специалист Администрации сельского
Вопросов не поступало.

6. Председательствующий: вопросов и заявок
больше не поступало, на этом основании предлагаю
закончить обсуждение.
По результатам слушаний Постановили:
1. Принять к сведению информацию выступавших.
2. Принять заключение Комиссии, согласно
которому, с учетом проведенных обсуждений с
общественностью, решено издать нормативно
правовой акт об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 1000
кв.м., с кадастровым номером 50:19:0030511:170,
местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская область,
Рузский муниципальный район, сельское поселение
Ивановское, д. Курово, принадлежащего на праве
пожизненного наследуемого владения Григорьевой
Марии Михайловне, категория земель – земли населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
назначения» на «для индивидуального жилищного строительства», по следующим основаниям:
земельный участок по характеру использования
и другим качествам отвечает требованиям, предъявляемым к участкам, предоставляемым для индивидуального жилищного строительства.
3. Включить в заключение Комиссии следующие ограничения, предложения и рекомендации Заявителю
по вопросам использования земельного участка:

- До 20.07.2013 г. обсудить на сходе жителей дер.
Курово варианты развития инфраструктуры деревни (сетей электроснабжения, подъездных дорог,
водопровода, размещения детских площадок и мест
общего пользования и пр.), предложения – представить в Администрацию с/п Ивановское для учета
при формировании проекта генерального плана и
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).
4. Направить Заключение Комиссии на утверждение
Главе сельского поселения Ивановское Рузского
муниципального района Московской области.
5. Подготовить и опубликовать настоящий протокол
в газете «Красное знамя».
Председательствующий А.Н. ШУЛЬДЯКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17. 05. 2013 г. № 104
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рузский муниципальный район,
сельское поселение Ивановское, д. Курово.
Рассмотрев представленные документы, в со- мельного участка, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 50:19:0030511:170, местоположение:
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
установлено относительно ориентира, расположендействие Градостроительного Кодекса Российской
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Федерации», Положением «О порядке проведения
Московская область, Рузский муниципальный
публичных слушаний по вопросу изменения одного
район, сельское поселение Ивановское, д. Курово,
вида разрешенного использования земельного
принадлежащего на праве пожизненного наслеучастка и объекта капитального строительства на
дуемого владения Григорьевой Марии Михайловне,
другой вид такого использования в сельском посекатегория земель – земли населенных пунктов, с
лении Ивановское Рузского муниципального района
«для сельскохозяйственного назначения» на «для
Московской области», утвержденного Решением
индивидуального жилищного строительства».
Совета депутатов сельского поселения Ивановское
3. Уполномочить Григорьеву Марию Михайловну
Рузского муниципального района Московской облапровести кадастровый учет вышеуказанного зести от 30.09.2010 г. № 94/17, учитывая заключение
мельного участка.
по результатам проведения публичных слушаний
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
от 17.05.2013 г., руководствуясь Уставом сельского
«Красное знамя» и на официальном сайте сельскопоселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
го поселения Ивановское www. belianaya-gora.ru.
1. Утвердить заключение Комиссии по результатам
проведения публичных слушаний от 17.05.2013 г.
Глава сельского поселения
2. Изменить вид разрешенного использования зеВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20. 05. 2013 г. № 106
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское.
В целях информирования общественности, вы- он, сельское поселение Ивановское, д. Филатово, д.
явления общественного мнения, выработки пред- 33, принадлежащего на праве собственности Серложений и рекомендаций, в соответствии с п. 3 ч. 1 геевой Лидии Сергеевне, категория земель – земли
ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №
населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель- назначения» на «для индивидуального жилищного
ного кодекса Российской Федерации», Положением
строительства».
«О порядке проведения публичных слушаний по
2. Назначить проведение публичных слушаний по
вопросу изменения одного вида разрешенного
вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановлеиспользования земельного участка и объекта
ния на 31 мая 2013 г. в 10-15 по адресу: Московская
капитального строительства на другой вид такого
область, Рузский муниципальный район, сельское
использования в сельском поселении Ивановское
поселение Ивановское, п. Беляная Гора, здание
Рузского муниципального района Московской об- Администрации, д. 1, помещение зала заседаний
ласти», утвержденным Решением Совета депутатов
на первом этаже.
сельского поселения Ивановское Рузского муници- 3. Подготовку и проведение публичных слушаний
пального района Московской области от 30.09.2010
возложить на заместителя Главы администрации
г. № 94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского
сельского поселения Ивановское Шульдякова А.Н.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
1. Провести публичные слушания по вопросу изме«Красное Знамя» и на официальном сайте с/п Иванения вида разрешенного использования земельновское www.belianaya-gora.ru.
ного участка, площадью 600 кв.м, с кадастровым
5. Контроль над исполнением настоящего Постаномером 50:19:0030520:112, местоположение:
новления оставляю за собой.
установлено относительно ориентира дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Глава сельского поселения
Московская область, Рузский муниципальный райВ.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20. 05. 2013 г. № 107
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного на территории
сельского поселения Ивановское.
В целях информирования общественности, вы- сельское поселение Ивановское, д. Филатово, д. 33,
явления общественного мнения, выработки пред- принадлежащего на праве собственности Сергееву
ложений и рекомендаций, в соответствии с п. 3 ч. 1 Александру Сергеевичу, категория земель – земли
населенных пунктов, с «для сельскохозяйственного
ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №
назначения» на «для индивидуального жилищного
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительстроительства».
ного кодекса Российской Федерации», Положением
2. Назначить проведение публичных слушаний по
«О порядке проведения публичных слушаний по
вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановлевопросу изменения одного вида разрешенного
ния на 31 мая 2013 г. в 10-00 по адресу: Московская
использования земельного участка и объекта
капитального строительства на другой вид такого
область, Рузский муниципальный район, сельское
использования в сельском поселении Ивановское
поселение Ивановское, п. Беляная Гора, здание
Рузского муниципального района Московской об- Администрации, д. 1, помещение зала заседаний
ласти», утвержденным Решением Совета депутатов
на первом этаже.
сельского поселения Ивановское Рузского муници- 3. Подготовку и проведение публичных слушаний
пального района Московской области от 30.09.2010
возложить на заместителя Главы администрации
г. № 94/17, руководствуясь ст. 20 Устава сельского
сельского поселения Ивановское Шульдякова А.Н.
поселения Ивановское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
1. Провести публичные слушания по вопросу изме- «Красное знамя» и на официальном сайте с/п Иванения вида разрешенного использования земельновское www.belianaya-gora.ru.
ного участка, площадью 600 кв.м, с кадастровым
5. Контроль над исполнением настоящего Постаномером 50:19:0030520:111, местоположение:
новления оставляю за собой.
установлено относительно ориентира дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: МоГлава сельского поселения
сковская область, Рузский муниципальный район,
В.А. ВЫСКРЕБЕНЦЕВ

