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УНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЕСТНИК

ЧЕТВЕРГ
№40
10 октября 2013 года

Рузского района Московской области

Р У ЗС К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й РА Й О Н
Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» в соответствии с постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.09.2013г. № 2794 «Об условиях
приватизации муниципального имущества» объявляет о продаже муниципального имущества с
предоставлением преимущественного права на приобретение имущества арендатору:
:Наименование
нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 70,3 кв. м
имущества
Адрес местонахождения
Рыночная стоимость имущества

Московская область, Рузский район, ГП Тучково, поселок Тучково, Восточный микрорайон, дом 15, строение 1
1607671= (Один миллион шестьсот семь тысяч шестьсот семьдесят один)
рубль без учета НДС

Арендатор

Индивидуальный предприниматель Васьковский Александр Сергеевич

Условия оплаты

единовременно
В. Г. Доброскоченко

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2013 года № 03/01
«О назначении конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности
руководителя администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального
района Московской области»
следующих членов:
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального
Алкснис В.И.
– член комиссии;
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принПанфилов А.Н. – член комиссии;
ципах организации местного самоуправления в
Заец М.В.
– член комиссии;
Российской Федерации», Федерального закона от
Глотова И.Н.
– член комиссии;
02.03.2007 №2 5-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Московской Петрушенко В.Н . – член комиссии;
области от 24.07.2010 № 137/2007–ОЗ «О муниВоронина С.В.
– член комиссии;
ципальной службе в Московской области», Уставом
Звонарева А.А. – член комиссии;
городского поселения Тучково Рузского муниципаль3. Направить данное решение и. о. руковоного района Московской области, Положением «О дителя администрации городского поселения
порядке и условиях проведения конкурса на заме- Тучково Варлову М.Г. для ознакомления.
щение должности руководителя администрации 4. Опубликовать данное Решение в газете «Красгородского поселения Тучково Рузского муниципаль- ное знамя» и разместить на официальном сайте
ного района Московской области», утвержденного
администрации городского поселения Тучково.
решением Совета депутатов городского поселения 5. Контроль за выполнением данного решения
Тучково Рузского муниципального района №02/01
возложить на постоянную комиссию Совета
от 30.09.2013, РЕШИЛ:
депутатов по регламенту и процедурам.
1. Сформировать конкурсную комиссию в составе 7 (семи) человек.
Глава городского поселения Тучково
2. Назначить в состав конкурсной комиссии
В.И. АЛКСНИС

РЕШЕНИЕ
от 07 октября 2013 года № 03/02
«О проведении конкурса на замещение должности руководителя администрации
городского поселения Тучково Рузского муниципального района Московской области»
В соответствии с частью 5 статьи 37 Феде5. Опубликовать условия проведения конрального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
курса в соответствии с п.8 «Положения» с
«Об общих принципах организации местного приложением №1 и №2.
самоуправления в Российской Федерации», 6. Установить следующий порядок проведеФедерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
ния конкурса:
«О муниципальной службе в Российской Конкурс проводится в два этапа:
Федерации», Законом Московской области На первом этапе конкурса комиссия опредеот 24.07.2010 № 137/2007–ОЗ «О муници- ляет соответствие документов, поданных
пальной службе в Московской области», запретендентами на участие в конкурсе, кваликонодательством о противодействии корруп- фикационным требованиям, предъявляемым
ции, Уставом городского поселения Тучково к претенденту на должность руководителя адРузского муниципального района Московской министрации городского поселения Тучково.
области, Совет депутатов городского поселеВторой этап конкурса проводится в течение
ния Тучково Рузского муниципального района
трех рабочих дней после проведения первого
Московской области РЕШИЛ:
этапа конкурса. О месте и времени проведе1. Провести 31 октября 2013 г. в 10:00 конкурс ния второго этапа конкурса участники конкурса
на замещение должности руководителя адмиизвещаются секретарем в письменной форме
нистрации городского поселения Тучково.
или по телефону. Претендент, не явившийся
2. Производить прием документов для учана второй этап конкурса в установленное
стия в конкурсе на замещение должности
время без уважительных причин, считается
руководителя администрации городского
снявшим свою кандидатуру с конкурса.
поселения Тучково в соответствии с разделом
На втором этапе конкурса, комиссия прово8 Положения «О порядке и условиях про- дит собеседование с участниками конкурса.
ведения конкурса на замещение должности
Участники конкурса приглашаются на собесеруководителя администрации городского
дование по одному в алфавитном порядке.
поселения Тучково Рузского муниципальПри принятии решения по итогам проведения
ного района Московской области» в новой
второго этапа конкурса комиссия учитывает
редакции (далее «Положение»), принятого наличие у участников конкурса:
решением Совета депутатов городского по1) высшего образования;
селения Тучково Рузского муниципального 2) наличие ученой степени в области наук,
района Московской области» от 30.09.2013
соответствующих роду деятельности по
г. № 02/01, по адресу: Московская область должности;
Рузский район п. Тучково ул. Лебеденко дом 3) научных публикаций в области управления,
юриспруденции, экономики, социологии;
26, строение 2; 2 этаж кабинет № 14.
3. Документы принимать с 11 октября 2013
4) опыта работы на руководящих должногода по 24 октября 2013 года с 14.00 часов
стях.
до 17.00 часов, по рабочим дням.
Секретарь конкурсной комиссии заносит ре4. Место проведения конкурса – актовый зал
зультаты в протокол.
администрации городского поселения Тучково 7. Контактный телефон конкурсной комиссии:
по адресу: Московская область Рузский район 8 (496 27) 32-254 с 10.00 часов до 17.00 чап. Тучково ул. Лебеденко дом 26.
сов, по рабочим дням.
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qecndm“ b mnlepe:
1. Официальные документы
Рузского муниципального района,
городского поселения Тучково,
сельских поселений Волковское,
Колюбакинское
Все документы публикуются в соответствии с оригиналами

8. Утвердить и опубликовать проект контракта
с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации городского поселения
Тучково (Приложение).
9. Опубликовать данное Решение в газете
«Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского
поселения Тучково.

10. Направить данное решение в конкурсную
комиссию для сведения и руководства.
11. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по регламенту и процедурам.
Глава городского поселения Тучково
В.И. АЛКСНИС

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
от 07 октября 2013 года № 03/02
КОНТРАКТ
Глава городского поселения Тучково в лице местном самоуправлении и муниципальной
Алксниса Виктора Имантовича, действуюслужбе;
щий на основании Устава городского поселесвоевременно и в полном объеме выния Тучково Рузского муниципального района
плачивать руководителю администрации
Московской области, решения от «07» октя- городского поселения Тучково денежное
бря 2013 года № 03/__ Совета депутатов, содержание и предоставлять ему гарантии
с одной стороны, и гражданин Российской в соответствии с законодательством РосФедерации ___________________________
сийской Федерации и законодательством
_____________________,
Московской области о местном самоуправ(Ф.И.О.)
лении и муниципальной службе, Уставом
городского поселения Тучково, правовыми
именуемый в дальнейшем руководитель
актами поселения.
администрации городского поселения Тучко3. В соответствии с Реестром должностей
во (по тексту - руководитель администра- муниципальной службы в Московской облации), с другой стороны, в соответствии с сти должность руководителя администрации
Федеральным законом от 6 октября 2003
городского поселения Тучково относится к
года N 131-ФЗ «Об общих принципах высшей должности муниципальной службы
организации местного самоуправления категории «руководители».
в Российской Федерации», Федеральным
4. Дата начала осуществления руководизаконом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ
телем администрации полномочий по долж«О муниципальной службе в Российской ности ___________________.
Федерации», Уставом городского поселения
(число, месяц, год)
Тучково и на основе решения Совета депутатов городского поселения Тучково от
II. Права и обязанности главы администрации
«_____»______________201__ г N _____,
городского поселения Тучково
принятого по результатам конкурса на замещение должности руководителя адми5. Руководитель администрации городского
нистрации городского поселения Тучково
поселения Тучково имеет права, предусмопроведенного ___в два этапа__(______)
тренные статьей 11 и другими положениями
__в администрации городского поселения
Федерального закона от 2 марта 2007 года
Тучково (актовый зал)_________________
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос(дата и место проведения)
сийской Федерации», иными нормативными
правовыми актами о муниципальной служзаключили настоящий контракт о нижеслебе в Российской Федерации, в том числе
дующем:
право расторгнуть контракт и уволиться с
I. Общие положения
муниципальной службы в Московской области по собственному желанию, предупредив об этом главу поселения в письменной
1. По настоящему контракту руководитель
администрации городского поселения Тучко- форме не позднее чем за две недели.
6. Руководитель администрации городского
во берет на себя обязательства, связанные
с прохождением муниципальной службы в поселения Тучково осуществляет полномоадминистрации городского поселения Тучко- чия по решению вопросов местного знаво, а глава городского поселения Тучково чения в соответствии с Уставом городского
обязуется обеспечить руководителю адми- поселения Тучково и действующим закононистрации городского поселения Тучково дательством Российской Федерации.
прохождение муниципальной службы в ад- 7. Руководитель администрации обязан
министрации городского поселения Тучково исполнять обязанности муниципального
в соответствии с законодательством Россий- служащего, предусмотренные статьей 12
ской Федерации и законодательством Мо- Федерального закона от 2 марта 2007
сковской области о местном самоуправлении года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
и муниципальной службе.
Российской Федерации», а также соблюдать
2. Руководитель администрации городского
ограничения и не нарушать запреты, которые
поселения Тучково обязуется:
установлены указанным Федеральным заисполнять должностные обязанности по коном и другими федеральными законами.
должности руководителя администрации
городского поселения Тучково, учрежденной
III. Права и обязанности главы городского
в целях осуществления полномочий по поселения Тучково
решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 8. Глава городского поселения Тучково имеет
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах право:
организации местного самоуправления в
а) требовать
от руководителя адмиРоссийской Федерации» и закрепленных
нистрации городского поселения Тучково
в Уставе городского поселения Тучково, и исполнения должностных обязанностей,
осуществления отдельных государствен- возложенных на него настоящим контракных полномочий, переданных органам том, должностной инструкцией главы адместного самоуправления федеральными министрации городского поселения Тучково,
законами, законами Московской области в
а также соблюдения правил внутреннего
соответствии с прилагаемой к настояще- трудового распорядка администрации гому контракту должностной инструкцией родского поселения Тучково;
главы администрации городского поселения б) поощрять руководителя администрации
Тучково, соблюдать правила внутренне- за безупречное и эффективное исполнение
го трудового распорядка администрации должностных обязанностей;
городского поселения Тучково,
в) привлекать руководителя администраа глава городского поселения Тучково обя- ции к дисциплинарной ответственности в
зуется:
случае совершения им дисциплинарного
обеспечить руководителю администрации проступка;
городского поселения Тучково замещение
г) реализовывать иные права, предусмодолжности муниципальной службы в Мотренные Федеральным законом от 2 марта
сковской области в соответствии с зако2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе
нодательством Российской Федерации и
в Российской Федерации», другими федезаконодательством Московской области о
ральными законами и иными нормативными
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правовыми актами о муниципальной службе
в Российской Федерации.
9. Глава городского поселения Тучково
обязан:
а) обеспечить руководителю администрации
организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю администрации гарантий, установленных
федеральными законами, законами Московской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской
Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Московской области о муниципальной службе
в Московской области, положения правовых
актов администрации городского поселения
Тучково, Устава городского поселения Тучково и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.
IV. Оплата труда
10. Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
а) должностной оклад устанавливается
в соответствии с таблицей коэффициентов
должностных лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности
муниципальных службы, в размере 3,0. В
соотношении, кратном должностному окладу
специалиста II категории, применяемому
в соответствии с законодательством для
расчета должностных окладов в органах
местного самоуправления;
б) ежемесячных и иных дополнительных
выплат, определяемых Советом депутатов
городского поселения Тучково в соответствии с законами Московской области и
приложением №1 «Система оплаты труда
лиц, замещающих и занимающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения
Тучково Рузского муниципального района
Московской области» к «Положению о муниципальной службе в городском поселении
Тучково Рузского муниципального района
Московской области».
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
11. Руководителю администрации городского
поселения Тучково устанавливается ненормированный служебный день.
12. Руководителю администрации городского
поселения Тучково предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за выслугу лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области о
муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными законами, Законом Московской области «О муниципальной службе
в Московской области».
VI. Срок действия контракта
13. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов городского поселения
Тучково.

Муниципальный вестник
Федерации», Законом Московской области
N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе
в Московской области», муниципальными
правовыми актами.
16. В случае расторжения контракта с
главой администрации городского поселения
Тучково до истечения срока его действия
при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны руководителя
администрации
ему
выплачивается
компенсация в размере трехмесячного
денежного содержания независимо от
его трудоустройства.
VIII. Иные условия контракта
17. Руководитель администрации подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской
Федерации.
18. Иные условия контракта ______________
_________________________________
____________________________________
____________________________________
_____
____________________________________
____________________________________
_____
____________________________________
____________________________________
_____
____________________________________
____________________________________
_____
____________________________________
____________________________________
_____
____________________________________
____________________________________
_____
IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта.
19. Глава городского поселения и руководитель администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей
и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
20. Запрещается требовать от руководителя администрации исполнения должностных
обязанностей, не установленных настоящим
контрактом и должностной инструкцией
главы администрации городского поселения
Тучково.
21. Изменения и дополнения могут быть
внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства
Московской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении по инициативе главы городского поселения Тучково условий настоящего
контракта руководитель администрации
уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их
изменения.
22. Изменения и дополнения, вносимые в
настоящий контракт, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений,
которые являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.
23. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерацииот 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)
(форма)
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
для
фотографии

1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область,
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг,
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы,
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы,
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
Должность с указанием
поступления ухода организации

Адрес организации (в т.ч. за границей)

X. Разрешение споров и разногласий
VII. Условия профессиональной служебной
деятельности,
гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью.
14. Руководителю администрации городского поселения Тучково обеспечиваются
надлежащие организационно-технические
условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.
15. Руководителю администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской

24. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон,
а в случае, если согласие не достигнуто,
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
25. Настоящий контракт составлен в двух
экземплярах. Один экземпляр хранится
главой городского поселения в личном деле
руководителя администрации городского
поселения Тучково, второй - у руководителя
администрации городского поселения Тучково. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.

Глава муниципального образования
городское поселение Тучково
Рузского муниципального района
Московской области
_______________________________
(фамилия,имя,отчество)

Руководитель администрации городского
поселения Тучково Рузского муниципального
муниципального района Московской области

_________________________________
(подпись)
«____»________________________2010 г.

_____________________________________
(подпись)
«___»___________________________2010 г.

М.П.
Адрес: Моск.область, Рузский р-он
пос. Тучково, ул.Лебеденко______
дом 27, кв.54__________________

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние
фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Год, число,
Фамилия, имя,
месяц и место
отчество
рождения

Место работы (наименование и адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес
регистрации, фактического проживания)

_____________________________
(фамилия,имя,отчество)

Паспорт _____________ N ____________
выдан ______________________________
____________________________________
(кем, когда)
Адрес:______________________________
____________________________________
Телефон:____________________________

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого
времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо
иной вид связи)
18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)

Муниципальный вестник
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20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на
должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или
на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“
”
20
г.
Подпись
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой
книжке, документам об образовании и воинской службе.

М.П.
“

”

20

г.

(подпись, фамилия работника кадровой
службы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2013 г. № 427
О проведении публичных слушаний по утверждению проекта межевания
2. Назначить проведение публичных слушаний
В целях информирования общественности,
выявления общественного мнения, выработки по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постановления на 22 октября 2013 г. в 16.00 по
предложений и рекомендаций, в соответствии
со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской адресу: Московская область, Рузский район,
п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, в помещении
Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- актового зала.
зации местного самоуправления в Российской 3. Подготовку и проведение публичных слушаФедерации», руководствуясь Уставом городского ний возложить на отдел архитектуры, земельпоселения Тучково Рузского муниципального ных и градостроительных отношений админирайона Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по утвержде- 4. Опубликовать настоящее постановление
нию проекта межевания земельного участка под
в газете «Красное знамя» и на официальном
размещение многоквартирного многоэтажного
сайте администрации городского поселения
жилого дома, общей площадью 6399 кв.м, на
Тучково.
праве государственной не разграниченной
собственности, находящегося по адресу: МоИ.о. руководителя администрации
сковская область, Рузский район, п. Тучково,
городского поселения Тучково
ул. Лебеденко, д. 36 «А».
М.Г. ВАРЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2013 г. № 426
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
В целях информирования общественности,
ственности Роману Александру Борисовичу с
выявления общественного мнения, выработки «для огородничества» на «для индивидуального
предложений и рекомендаций, в соответствии
жилищного строительства», категория земель –
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря земли населенных пунктов.
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
2. Назначить проведение публичных слушаний
Градостроительного кодекса Российской Феде- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постарации», Положением «О публичных слушаниях
новления на 23 октября 2013 г. в 16.00 по адресу:
в городском поселении Тучково Рузского муни- Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
ципального района», утвержденным решением ул. Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
Совета депутатов городского поселения Тучково 3. Подготовку и проведение публичных слушаот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь ний возложить на отдел архитектуры, земельУставом городского поселения Тучково Рузского ных и градостроительных отношений админимуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по вопросу 4. Опубликовать настоящее Постановление в
изменения вида разрешенного использования газете «Красное знамя» и на официальном сайте
земельного участка с кадастровым номером администрации городского поселения Тучково.
50:19:0020315:702, площадью 800 кв.м, адрес
объекта: Московская область, Рузский мунициИ.о. руководителя администрации
пальный район, городское поселение Тучково,
городского поселения Тучково
пос. Тучково, принадлежащего на праве собМ.Г. ВАРЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2013 Г. № 440
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
В целях информирования общественности,
на праве собственности Роману Виталию Боривыявления общественного мнения, выработки совичу, с «для огородничества» на «для индивипредложений и рекомендаций, в соответствии
дуального жилищного строительства», категосо ст. 4 Федерального закона от 29 декабря рия земель – земли населенных пунктов.
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
2. Назначить проведение публичных слушаний
Градостроительного кодекса Российской Феде- по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постарации», Положением «О публичных слушаниях
новления на 24 октября 2013 г. в 16.00 по адресу:
в городском поселении Тучково Рузского муни- Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
ципального района», утвержденным решением ул. Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
Совета депутатов городского поселения Тучково 3. Подготовку и проведение публичных слушаот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь ний возложить на отдел архитектуры, земельУставом городского поселения Тучково Рузского
ных и градостроительных отношений админимуниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
страции городского поселения Тучково.
1. Провести публичные слушания по вопросу 4. Опубликовать настоящее Постановление в
изменения вида разрешенного использования газете «Красное знамя» и на официальном сайте
земельного участка с кадастровым номером администрации городского поселения Тучково.
50:19:0020315:701, площадью 500 кв.м, адрес
объекта: Московская область, Рузский мунициИ.о. руководителя администрации
пальный район, городское поселение Тучково,
городского поселения Тучково
пос. Тучково, ул. Санаторная, принадлежащего
М.Г. ВАРЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2013 г. № 438
О проведении публичных слушаний по установлению вида
разрешенного использования земельного участка
В целях информирования общественности, находящегося по адресу: Московская область,
Рузский район, пос. Тучково, ул. Лебеденко,
выявления общественного мнения, выравблизи дома № 36, принадлежащего на праве
ботки предложений и рекомендаций, в сособственности по решению Рузского районного
ответствии со ст. 4 Федерального закона от
суда от 07.03.2013г. Петрушенко Валентине
29 декабря 2004 г. № 191 – ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Васильевне «для строительства гаража», катеРоссийской Федерации», Положением «О гория земель – земли населенных пунктов.
публичных слушаниях в городском поселении 2. Назначить проведение публичных слушаний
Тучково Рузского муниципального района», по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Поутвержденным решением Совета депутатов
становления на 25 октября 2013 г. в 15.00 по
городского поселения Тучково от 26 июня адресу: Московская область, Рузский район,
2012 г. № 56/04, руководствуясь Уставом
пос. Тучково, ул. Лебеденко, д.26, в помещении
городского поселения Тучково Рузского муактового зала.
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Подготовку и проведение публичных слуша1. Провести публичные слушания по вопросу
ний возложить на отдел архитектуры, земельустановления вида разрешенного использо- ных и градостроительных отношений админивания земельного участка, площадью 44 кв.м, страции городского поселения Тучково.

4. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
администрации городского поселения Тучково.
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И.о. руководителя администрации
городского поселения Тучково
М.Г. ВАРЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2013 № 441
О проведении публичных слушаний по установлению вида разрешенного использования
земельного участка
В целях информирования общественности, зем. уч. «А», «для индивидуального жилищного
выявления общественного мнения, выработки строительства», категория земель – земли напредложений и рекомендаций, в соответствии
селенных пунктов.
со ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2. Назначить проведение публичных слушаний
2004 г. № 191 – ФЗ «О введении в действие
по вопросу, указанному в п. 1 настоящего ПостаГрадостроительного кодекса Российской Феде- новления на 29 октября 2013 г. в 16.00 по адресу:
рации», Положением «О публичных слушаниях
Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
в городском поселении Тучково Рузского муни- ул. Лебеденко, д.26, в помещении актового зала.
ципального района», утвержденным решением 3. Подготовку и проведение публичных слушаСовета депутатов городского поселения Тучково ний возложить на отдел архитектуры, земельот 26 июня 2012 г. № 56/04, руководствуясь
ных и градостроительных отношений админиУставом городского поселения Тучково Рузского
страции городского поселения Тучково.
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Опубликовать настоящее Постановление в
1. Провести публичные слушания по вопросу
газете «Красное знамя» и на официальном сайте
установления вида разрешенного использоваадминистрации городского поселения Тучково.
ния земельного участка с кадастровым номером
50:19:0020115:676, площадью 178 кв.м, находяИ.о. руководителя администрации
щегося по адресу: Московская область, Рузский
городского поселения Тучково
район, пос. Тучково, ул. Московская, дом № 31,
М.Г. ВАРЛОВ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта планировки Присутствовало 8 человек.
По результатам проведения слушаний постатерритории под размещение дачного поселка
вблизи д. Федчино Рузского района Московской новили:
1. Принять настоящее заключение Комиссии, с
области
учётом мнения присутствующих, выступивших
на публичных слушаниях.
На основании Постановления Главы сельского
поселения Волковское №503 от 03.10.2012г. , 2. Рекомендовать Главе сельского поселения
Волковское Пинте В.В. с учетом обсуждения с
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
общественностью вынести постановление об
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.45, утверждении проекта планировки территории
под размещение дачного поселка вблизи д.
46 Градостроительного кодекса РФ, Устава
сельского поселения Волковское, положением Федчино Рузского района Московской облао публичных слушаниях в сельском поселении сти, располагаемого на земельном участке
Волковское, утвержденным решением Совета
общей пл. 4.2 га, с кадастровым номером
депутатов сельского поселения Волковское Руз- 50:19:0030418:13, находящемся в собственского муниципального района Московской об- ности у Ермаковой Марины Гаджиевны.
ласти от 04.05.20111г. №46/4, 16 сентября 2013г. Адрес объекта: местоположение установлено
в 12.00 час. в здании администрации сельского относительно ориентира, расположенного за
поселения Волковское состоялись публичные пределами участка. Ориентир дом. Участок
слушания. Место проведения Московская обл., находится примерно в 100 м от ориентира
Рузский муниципальный район, сельское посе- по направлению на юго-запад. Почтовый
ление Волковское, ул. Центральная, д.7.
адрес ориентира: Московская обл., Рузский
Информационное сообщение о проведении район, д. Федчино, д.1. Категория земель:
публичных слушаний опубликовано в газете
земли сельскохозяйственного назначения,
«Красное знамя» от 15.08.2013года №32.
разрешенное использование: для дачного
Предмет обсуждений:
строительства.
- Расcмотрение проекта планировки террито3. Рекомендовать при освоении территории под
рии под размещение дачного поселка вблизи
размещение дачного поселка учесть охранные
д. Федчино, располагаемого на земельном
зоны существующих и проектируемых инженеручастке общей пл. 4.2 га, с кадастровым ноных коммуникаций и сооружений, а также 2-й пояс
мером 50:19:0030418:13, находящемся в соб- ЗСО охраны питьевых источников г. Москвы.
ственности у Ермаковой Марины Гаджиевны. 4. Подготовить и опубликовать настоящее заАдрес объекта: местоположение установлено
ключение по протоколу публичных слушаний
относительно ориентира, расположенного за
от 16.09.2013г. в газете «Красное знамя» и
пределами участка. Ориентир дом. Участок на официальном сайте сельского поселения
находится примерно в 100 м от ориентира
Волковское.
по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Московская обл., Рузский Приложение: протокол на 2-х листах.
район, д. Федчино, д.1. Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения,
Председательствующий
разрешенное использование: для дачного
строительства.
И.И. ПИСКУН
ПРОТОКОЛ № 1
проведения публичных слушаний по рассмо- Заместитель Главы сельского поселения Волтрению проекта планировки территории под
ковское – Олег Альфитович Бураевский;
размещение дачного поселка вблизи д. ФедЗаместитель начальника отдела землепольчино, располагаемого на земельном участке зования, строительства, архитектуры, блаобщей пл. 4.2 га, с кадастровым номером гоустройства и ЖКХ администрации сельского
50:19:0030418:13, находящемся в собственпоселения Волковское Рузского муниципальноности у Ермаковой Марины Гаджиевны. Адрес
го района Московской области – Безхмельный
объекта: местоположение установлено относиКирилл Сергеевич;
Советник Главы сельского поселения Волковтельно ориентира, расположенного за пределаское – Матросова Юлия Александровна.
ми участка. Ориентир дом. Участок находится
2. Зарегистрированные участники:
примерно в 100 м от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Мо- Ермакова М.Г.
сковская обл., Рузский район, д. Федчино, д.1. Сарайкин А.В.
Категория земель: земли сельскохозяйствен- 1. Председательствующий И.И. Пискун вынес на
ного назначения, разрешенное использование: голосование присутствующих вопросы:
Открыть публичные слушания.
для дачного строительства.
Место проведения: Московская область Руз- Проголосовали «ЗА» единогласно.
ский муниципальный район, сельское поселе- 2) Установить лимиты времени на выступление Волковское, ул. Центральная, дом № 7
ния:
Дата 16 сентября 2013 г.
- докладчик – не более 10 мин.;
Время 12 час. 00 мин.
- желающие – 5 минут;
Информационное сообщение о проведении
- ответы на вопросы – не более 3 минут.
общественных слушаний опубликовано в газете
Проголосовали «ЗА» единогласно.
«Красное знамя» № 32 от 15 августа 2013 г.
2. Председательствующий И.И. Пискун предоПрисутствовало 8 человек.
ставил слово представителю Правления ДНП
Участники публичных слушаний:
«Добродеево» – Ермаковой М.Г.
1. Представители администрации сельского 3. Ермакова М.Г. выступила по вопросу утвержпоселения Волковское:
дения проекта планировки под размещение
Председатель комиссии – И.о.Главы сельско- дачного поселка вблизи д. Федчино, располаго поселения Волковское – Игорь Иванович
гаемого на земельном участке общей пл. 4.2
Пискун;
га, с кадастровым номером 50:19:0030418:13,
Секретарь комиссии – Начальник отдела зем- находящемся в собственности у Ермаковой
лепользования, строительства, архитектуры, Марины Гаджиевны. Адрес объекта: местоблагоустройства и ЖКХ администрации сельскоположение установлено относительно ориенго поселения Волковское Рузского муниципальтира, расположенного за пределами участка.
ного района Московской области – Феофанова
Ориентир дом. Участок находится примерно
Анжелика Александровна;
в 100 м от ориентира по направлению на юго-
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запад. Почтовый адрес ориентира: Московская
обл., Рузский район, д. Федчино, д.1. Категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного
строительства.
Председатель Правления ДНП «Добродеево»
повествовала присутствующим о том, что проектом планировки помимо минимального необходимого состава зданий, сооружений, также
предусмотрены часовня, детские и спортивные
площадки на территории общего пользования.
Территория дачного объединения предусма4. Поступившие вопросы:
№ Вопросы

тривает присоединение подъездной дороги к
автомобильной дороге общего пользования.
Проектом планировки разработаны основные
положения по развитию: внешних связей с системой поселений; транспортных коммуникаций;
социальной и инженерной инфраструктуры.
Планировочное решение территории дачного
объединения обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным дачным участкам и объектам общего пользования.
Получены ТУ от «МОСАВТОДОР», ОАО «МОЭСК», ОАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Заявитель Ответы

1.

Как будет решаться
вопрос с инженерным
обеспечением?

2.

Какие противопожарные мероприятия
будут предусмотрены
на рассматриваемой
территории?

Канализация – локальные очистные сооружения
Безхмель- со степенью очистки до нормальных величин,
ный К.С. водоснабжение – буровая скважина, газоснабжение –предусматривается от газораспределительного пункта.
Феофано- Противопожарный разрыв между основными строева А.А.
ниями предусмотрен проектом планировки, два въезда с дороги общего пользования, а также предусмотрен водозаборный узел с 2 скважинами, сооружения
для хранения средств пожаротушения.

3.

Организация сбора и
удаления мусора

Бураевский О.А.

Предусмотрены мусоросборные контейнеры с последующим вывозом по договору со специализированной
организацией.

5. Председательствующий Пискун И.И.: «Вопросов и заявок на выступления больше не
поступило. На этом основании предлагаю закончить обсуждение».
По результатам слушаний постановили:
Принять к сведению информацию выступивших.
Рекомендовать Главе сельского поселения
Волковское Пинте В.В. с учетом обсуждения
с общественностью утвердить публичные слушания по утверждению проекта планировки
территории под размещение дачного поселка
вблизи д. Федчино, располагаемого на земельном участке общей пл. 4.2 га, с кадастровым
номером 50:19:0030418:13, находящемся в собственности у Ермаковой Марины Гаджиевны.
Адрес объекта: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 100 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес

ориентира: Московская обл., Рузский район, д.
Федчино, д.1. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства.
2. При освоении территории ДНП «Добродеево»
под размещение дачного поселка учесть охранные зоны существующих и проектируемых инженерных коммуникаций и сооружений, 2-й пояс
ЗСО охраны питьевых источников г. Москвы.
3. Подготовить и опубликовать в газете «Красное знамя» заключение и постановление по
утверждению проекта планировки территории.
Результаты голосования:
«За» – 8 человек, «воздержались» – нет,
«против» – нет.
Секретарь комиссии
А.А.ФЕОФАНОВА
Председательствующий
И.И. ПИСКУН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03».10. 2013 г. № 756
Об утверждении «Проекта планировки территории под размещение дачного поселка
ДНП «Добродеево» вблизи д. Федчино Рузского района Московской области»
50:19:0030418:13, находящемся в собственности
Рассмотрев представленные документы, в соу Ермаковой Марины Гаджиевны. Адрес объекта:
ответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона
о 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в местоположение установлено относительно оридействие Градостроительного кодекса Россий- ентира, расположенного за пределами участка.
ской Федерации», Положением о публичных Ориентир дом. Участок находится примерно в
слушаниях в сельском поселении Волковское, 100 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Московская обл.,
утвержденного решением Совета депутатов
сельского поселения Волковское Рузского Рузский район, д. Федчино, д.1.
муниципального района Московской области Категория земель: земли сельскохозяйственот 04.05.2011г. №46/4, учитывая заключение
ного назначения, разрешенное использование:
по результатам проведения публичных слушадля дачного строительства.
ний от 16.09.2013г., руководствуясь Уставом
2. Опубликовать настоящее постановление в
сельского поселения Волковское Рузского газете «Красное знамя».
муниципального района Московской области, 3.Контроль за исполнением настоящего ПоПОСТАНОВЛЯЮ :
становления возлагаю на первого заместителя
1. Утвердить «Проект планировки территории под Главы администрации сельского поселения
размещение дачного поселка ДНП «Добродеево» Волковское И.И. Пискуна.
вблизи д. Федчино Рузского района Московской
области», располагаемого на земельном участГлава сельского поселения Волковское
ке общей пл. 4.2 га, с кадастровым номером
В.В.ПИНТЕ
Администрация Рузского муниципального
района информирует о предоставлении
земельных участков для целей, связанных
со строительством: 1. площадью 500000
кв.м. под промышленный квартал,
добычу общераспространенных полезных
и с к о п а е м ы х , р аз во р от н ы е п л о щ а д к и и
осуществление торговой деятельности,
вблизи деревни Морево, сельское поселение
Колюбакинское, категория земель - земли
промышленности, энергетики, транспорта,
с вя з и , р а д и о ве щ а н и я , тел е в и д е н и я ,
и н ф о р м ат и к и , зе м л и д л я о бе с п еч е н и я
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения, по акту выбора.
2. площадью 500000 кв.м. под промышленный
квартал, добычу общераспространенных полезных ископаемых, разворотные площадки и

осуществление торговой деятельности, вблизи
деревни Морево, сельское поселение Колюбакинское, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, по акту выбора.
Администрация Рузского муниципального
района информирует о предоставлении в
аренду или собственность за плату гражданам
под цели, не связанные со строительством,
следующих земельных участков, находящихся
на территории Рузского муниципального района
Московской области: 1. Площадью 15001 кв.м.,
рекреационные цели, в д. Новоивановское,
с/п Дороховское, категория земель - земли
населенных пунктов.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЮБАКИНСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный
утвержденного Решением Совета депутатов
район, пос. Колюбакино
сельского поселения Колюбакинское Рузского
3 сентября 2013 года
муниципального района Московской области от
24.06.2008 г. № 169/35, Решения Совета депутатов
На основании Постановления Главы сельского
сельского поселения Колюбакинское о внесении
поселения Колюбакинское Рузского мунициизменений в Положение о проведении публичных
пального района Московской области № 419 от
слушаний от 24.08.2010г. № 114/19, 3 сентября
14.08.2013 г., с учетом Положения «О проведении
2013 г. в период с 10.00 до 10.30 в здании адмипубличных слушаний по вопросу о предоставле- нистрации сельского поселения Колюбакинское
нии разрешения на условно разрешенный вид по адресу: Московская область, Рузский муницииспользования земельного участка или объекта пальный район, пос. Колюбакино, ул. Попова, д.
капитального строительства на территории 32 состоялись публичные слушания.
сельского поселения Колюбакинское Рузского Предмет обсуждений:
муниципального района Московской области», Установление вида разрешенного использования

Êðàñíîå çíàìÿ

шенного использования земельного участка
земельного участка площадью 1500 кв.м с кадаплощадью 1500 кв.м с кадастровым номером
стровым номером 50:19:0050310:59, находящегося
по адресу (местоположение): Московская область, 50:19:0050310:59, находящегося по адресу (меРузский район, сельское поселение Колюбакин- стоположение): Московская область, Рузский
ское, д. Кривошеино, участок № 16/1, принад- район, сельское поселение Колюбакинское, д.
Кривошеино, участок № 16/1, принадлежащего
лежащего на праве пожизненного наследуемого
владения Самохиной Ольге Никитичне, «для инди- на праве пожизненного наследуемого владения
видуального жилищного строительства», категория Самохиной Ольге Никитичне, «для индивидуального жилищного строительства», категория
земель – земли населенных пунктов.
земель – земли населенных пунктов.
Присутствовало 5 участников.
3. Подготовить и опубликовать в районной газеПо результатам слушаний Постановили:
те «Красное знамя» настоящее заключение по
1. Принять к сведению информацию выступротоколу общественных слушаний.
пивших.
2. Рекомендовать Главе сельского поселения Приложение: протокол на 2 листах.
Колюбакинское, с учетом проведенных обсуждений с общественностью, издать нормативноЗаместитель председателя комиссии
правовой акт об установлении вида разреА.В. КАРТАШОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2013 г.
№ 482
Об установлении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося
по адресу (местоположение): Московская область, Рузский район, сельское поселение
Колюбакинское, д. Кривошеино, участок № 16/1.
Рассмотрев представленные документы, руко- 22.01.2009 г. № 252/46, учитывая заключение по
водствуясь Земельным кодексом РФ, ст. 39 результатам проведения публичных слушаний
Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4 Фе- от 03.09.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
дерального закона от 29 декабря 2004 г. № 1911. Установить вид разрешенного использования
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
земельного участка площадью 1500 кв.м с кадакодекса Российской Федерации», Положением
стровым номером 50:19:0050310:59, находящегося
о проведении публичных слушаний по вопропо адресу (местоположение): Московская область,
су о предоставлении разрешения на условно
Рузский район, сельское поселение Колюбакинразрешенный вид использования земельного
ское, д. Кривошеино, участок № 16/1, принадучастка или объекта капитального строительлежащего на праве пожизненного наследуемого
ства на территории сельского поселения Ковладения Самохиной Ольге Никитичне, «для индилюбакинское Рузского муниципального района
видуального жилищного строительства», категория
Московской области, утвержденным Решением
земель – земли населенных пунктов.
Совета депутатов сельского поселения Колю2. Опубликовать настоящее постановление в
бакинское 24.06.2008г. № 169/35, Решением
районной газете «Красное знамя».
Совета депутатов сельского поселения Колюба3. Уполномочить Шулинину Любовь Ивановну
кинское о внесении изменений в Положение о
провести государственный кадастровый учет
проведении публичных слушаний от 24.08.2010 вышеуказанного земельного участка.
г. № 114/19, ст. 25 Устава сельского поселения 4. Контроль за исполнением настоящего поКолюбакинское, гл. 7 Правил землепользования
становления возложить на первого заместителя
и застройки сельского поселения Колюбакин- Главы администрации А.В. Карташова.
ское, принятых Решением Совета депутатов
сельского поселения Колюбакинское Рузского
Глава сельского поселения Колюбакинское
муниципального района Московской области
С.Н. БУРАКОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
Московская обл., Рузский муниципальный район, пос. Колюбакино
17 сентября 2013 года
участок №7, принадлежащего на праве собНа основании Постановления Главы сельского
поселения Колюбакинское Рузского мунициственности Огарковой Анастасии Евгеньевне,
пального района Московской области № 433
с «для выращивания с/хоз. продукции» на «для
от 20.08.2013г., с учетом Положения «О проиндивидуального жилищного строительства»,
ведении публичных слушаний по вопросу о
категория земель – земли населенных пунктов.
предоставлении разрешения на условно разреПрисутствовало 7 участников.
шенный вид использования земельного участка
По результатам слушаний постановили:
или объекта капитального строительства на тер1. Принять к сведению информацию выстуритории сельского поселения Колюбакинское пивших.
Рузского муниципального района Московской 2. Рекомендовать Главе сельского поселения
области», утвержденного Решением Совета
Колюбакинское с учетом проведенных обсуждепутатов сельского поселения Колюбакинское дений с общественностью издать нормативРузского муниципального района Московской ный правовой акт об изменении вида разреобласти от 24.06.2008 г. № 169/35, Решения шенного использования земельного участка
Совета депутатов сельского поселения Колюба- площадью 825 кв.м с кадастровым номером
кинское о внесении изменений в Положение о 50:19:0050321:32, находящегося по адресу
проведении публичных слушаний от 24.08.2010г. (местоположение установлено относительно
№ 114/19, 17 сентября 2013 г. в период с 11.00 ориентира расположенного в границах участка):
до 11.30 в здании администрации сельского Московская область, Рузский район, с/о Барыпоселения Колюбакинское по адресу: Москов- нинский, д. Корчманово, участок № 7, принадская область, Рузский муниципальный район, лежащего на праве собственности Огарковой
пос. Колюбакино, ул. Попова, д. 32 состоялись Анастасии Евгеньевне, с «для выращивания
публичные слушания.
с/хоз. продукции» на «для индивидуального
Предмет обсуждений:
жилищного строительства», категория земель
изменение вида разрешенного использования
– земли населенных пунктов.
земельного участка площадью 825 кв.м с када- 3. Подготовить и опубликовать в районной газестровым номером 50:19:0050321:32, находящете «Красное знамя» настоящее заключение по
гося по адресу (местоположение установлено
протоколу общественных слушаний.
относительно ориентира расположенного в
Приложение: протокол на 2 листах.
границах участка): Московская область, Рузский район, с/о Барынинский, д. Корчманово, Председательствующий И.В. Ломакина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2013 г. №508
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося
по адресу (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка): Московская область, Рузский район, с/о Барынинский,
д. Корчманово, участок №7.
Рассмотрев представленные документы, рудения публичных слушаний от 17.09.2013 г.,
ководствуясь Земельным кодексом РФ, ст. 39
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Градостроительного кодекса РФ, п.3 ч.1 ст.4
1. Изменить вид разрешенного использования
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №
разрешенного использования земельного участ191-ФЗ «О введении в действие Градостроика площадью 825 кв.м с кадастровым номером
тельного кодекса Российской Федерации», По50:19:0050321:32, находящегося по адресу
ложением о проведении публичных слушаний
(местоположение установлено относительно
по вопросу о предоставлении разрешения
ориентира расположенного в границах участка):
на условно разрешенный вид использования
Московская область, Рузский район, с/о Барыземельного участка или объекта капитального
нинский, д. Корчманово, участок № 7, принадстроительства на территории сельского посележащего на праве собственности Огарковой
ления Колюбакинское Рузского муниципальноАнастасии Евгеньевне, с «для выращивания
го района Московской области, утвержденным
с/хоз. продукции» на «для индивидуального
Решением Совета депутатов сельского посежилищного строительства», категория земель
ления Колюбакинское 24.06.2008 г. № 169/35,
– земли населенных пунктов.
Решением Совета депутатов сельского посе2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Красное знамя».
ления Колюбакинское о внесении изменений в
3. Уполномочить Огаркову Анастасию Ивановну
Положение о проведении публичных слушаний
от 24.08.2010 г. № 114/19, ст. 25 Устава сель- провести государственный кадастровый учет
ского поселения Колюбакинское, гл. 7 Правил вышеуказанного земельного участка.
землепользования и застройки сельского по- 4. Контроль за исполнением настоящего поселения Колюбакинское, принятых Решением становления возложить на заместителя Главы
Совета депутатов сельского поселения Колю- администрации С.И. Константинова.
бакинское Рузского муниципального района
Московской области 22.01.2009 г. №252/46,
Глава сельского поселения Колюбакинское
учитывая заключение по результатам провеС.Б. МАКАРЕВИЧ

