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Совет депутатов принял решение

В соответствии с Конституцией российской Федерации, Гражданским кодек-
сом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 21 Устава Подольского муниципального района, 
Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить положение о порядке приема-передачи в собственность му-
ниципального образования «Подольский муниципальный район москов-
ской области» имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, собственности юридических и физических лиц (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля председателя Совета депутатов Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

об утверждении положения о порядке приема-передачи  
в СобСтвенноСть муниципального образования  

«подольСкий муниципальный район моСковСкой облаСти» 
имущеСтва, находящегоСя в гоСударСтвенной и муниципальной 

СобСтвенноСти, СобСтвенноСти юридичеСких и физичеСких лиц
решение Совета депутатов  Подольского муниципального района  
№ 196/2010 от 12 февраля 2010 года

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок приема-передачи в соб-

ственность муниципального образования «Подольский муниципальный район 
московской области» (далее – муниципальная собственность) имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собственности, собственности 
юридических и физических лиц.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-
сом российской Федерации, постановлением Верховного Совета рФ от 27.12.1991 
N 3020-1 «О разграничении государственной собственности в российской Феде-
рации на федеральную собственность, государственную собственность республик 
в составе российской Федерации, краев, областей, автономной области, авто-
номных округов, городов москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собствен-
ность», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлени-
ем правительства российской Федерации от 13.06.2006 N 374 «О перечнях доку-
ментов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федераль-
ной собственности в собственность субъекта российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта российской Федерации в фе-
деральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта россий-
ской Федерации», Законом московской области от 11.01.2007 N 4/2007-ОЗ «О соб-
ственности московской области», Уставом Подольского муниципального района.

1.3. В муниципальной собственности Подольского муниципального района 
может находиться имущество, предназначенное:

1.3.1. для решения установленных федеральным законом вопросов местно-
го значения, в том числе:

имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в 
границах муниципального района;

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, а также имущество, предназначенное для об-
служивания таких автомобильных дорог;

пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транс-
портного обслуживания населения между поселениями на территории муници-
пального района;

имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

имущество, предназначенное для организации охраны общественного по-
рядка муниципальной милицией на территории муниципального района;

имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также предоставления дополнительного образования и ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время;

имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального 
района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время и после родов;

имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градострои-
тельной документации, а также имущество, предназначенное для хранения ука-
занных фондов;

имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муници-
пального района в соответствии с федеральными законами;

пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более 
поселений муниципального района;

имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории муниципального района;

имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального района, услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры, физической культуры и массового спорта;

имущество, предназначенное для организации защиты населения и терри-
тории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо 
от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных зако-
нодательством российской Федерации;

имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района, в том числе для 
формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

иное имущество.
1.3.2. имущество, необходимое для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления По-
дольского муниципального района, в случаях, установленных федеральны-
ми законами и законами московской области, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий поселений, пере-
данных Подольскому муниципальному району в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации».

1.3.3. имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений Подоль-
ского муниципального района в соответствии с решениями Совета депутатов По-
дольского муниципального района.

1.3.4. иное имущество, в том числе поступающее:
по результатам реализации инвестиционных контрактов (проектов);
по гражданско-правовым сделкам;
по вступившим в законную силу решениям суда;
объекты, не завершенные строительством.
1.4. При передаче объектов передается также необходимая для их эксплуа-

тации техническая документация.
1.5. Не подлежат передаче в муниципальную собственность здания и со-

оружения, отнесенные к числу ветхих, аварийных или непригодных для их ис-
пользования в соответствии с целевым назначением либо подлежащие сно-
су, а также объекты инженерной инфраструктуры, требующие капитально-
го ремонта.

По согласованию с принимающей стороной допускается передача в муници-
пальную собственность сооружений, отнесенных к числу ветхих, требующих ка-
питального ремонта, при условии компенсации передающей стороной расходов 
на проведение их капитального ремонта или передачи средств на строительство 
нового аналогичного объекта либо компенсации затрат на проведение капиталь-
ного ремонта иным способом.

1.6. Передача имущества в муниципальную собственность осуществляется 
на безвозмездной или возмездной основе в соответствии с действующим зако-
нодательством на основании постановления руководителя администрации По-
дольского муниципального района, решения Совета депутатов Подольского му-
ниципального района.

2. Порядок приема-передачи имущества в муниципальную собственность
2.1. Прием в муниципальную собственность объектов при разграничении го-

сударственной собственности российской Федерации на федеральную собствен-
ность, государственную собственность субъектов российской Федерации и му-
ниципальную собственность осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством российской Федерации.

2.2. Прием в муниципальную собственность объектов федеральной соб-
ственности осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

2.3. Прием в муниципальную собственность объектов государственной соб-
ственности московской области осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством московской области.

Приложение № 1

Положение  
о порядке приема-передачи в собственность муниципального образования  

«Подольский муниципальный район Московской области» имущества,  
находящегося в государственной и муниципальной собственности,  

собственности юридических и физических лиц
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2.4. Прием в муниципальную собственность Подольского муниципального 
района объектов из муниципальной собственности городского и сельских по-
селений, вновь образованных в составе Подольского муниципального района, 
и иных муниципальных образований осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством и на основании решений Совета депутатов соответ-
ствующего муниципального образования и Совета депутатов Подольского му-
ниципального района.

2.5. Прием в муниципальную собственность объектов, находящихся 
в собственности юридических и физических лиц, может осуществлять-
ся на основании договора и в порядке, предусмотренном настоящим по-
ложением.

2.5.1. Для передачи объектов в муниципальную собственность юридические 
либо физические лица обращаются с заявлением на имя руководителя админи-
страции Подольского муниципального района.

К заявлению прилагаются:
копии учредительных документов юридического лица;
перечень объектов, предлагаемых к передаче, с указанием их местонахож-

дения и основных технических характеристик;
перечень зданий, сооружений, нежилых помещений, в том числе встроенно-

пристроенных, сдаваемых в аренду либо обремененных правами третьих лиц, с 
копиями соответствующих договоров;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на передаваемый объект;

справка о балансовой стоимости объектов, предлагаемых к передаче;
протокол (выписка из протокола) общего собрания либо иного органа юри-

дического лица, компетентного принимать решение об отчуждении имущества в 
муниципальную собственность;

кадастровые паспорта, технические паспорта и поэтажные планы БтИ на 
каждый объект сроком исполнения документации не позднее шести месяцев до 
истечения срока действия к моменту ее представления;

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором рас-
положен предлагаемый к передаче объект.

При необходимости у заявителя могут быть затребованы иные докумен-
ты, предусмотренные законодательством российской Федерации и москов-
ской области.

Заявления юридических и физических лиц о передаче объектов в муници-
пальную собственность рассматриваются в течение тридцати календарных дней.

2.6. Для передачи в муниципальную собственность имущества, поступающе-
го по результатам реализации инвестиционных контрактов (проектов), переда-
ющая сторона представляет:

инвестиционный контракт со всеми дополнительными соглашениями и из-
менениями к нему;

правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором рас-
положен объект;

разрешение на строительство объекта;
акт о реализации инвестиционного контракта;
акт приема-передачи;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
технические и кадастровые паспорта БтИ на все объекты, подлежащие 

передаче;
справку о балансовой стоимости по состоянию на последнюю отчетную дату 

на принимаемые объекты недвижимости.
2.7. Прием имущества в муниципальную собственность по результатам реа-

лизации инвестиционных контрактов осуществляется на основании постановле-
ния руководителя администрации Подольского муниципального района.

2.8. В соответствии с постановлением руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района составляется акт о приеме-передаче имущества 
по установленной форме в соответствии с действующим законодательством в 
четырех экземплярах.

2.8.1. При приеме имущества в муниципальную собственность Подольского 
муниципального района акты о приеме-передаче подписываются председате-
лем и главным бухгалтером комитета по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района, после чего акты утверждаются руко-
водителем администрации Подольского муниципального района.

2.8.2. При приеме имущества в муниципальную собственность с последу-
ющим закреплением его на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления за муниципальными предприятиями или учреждениями акты о 
приеме-передаче подписываются руководителем и главным бухгалтером соот-
ветствующего предприятия или учреждения, согласовываются председателем 
комитета по управлению имуществом администрации Подольского муниципаль-
ного района, после чего утверждаются руководителем администрации Подоль-
ского муниципального района.

2.8.3. Подписанные и утвержденные акты приема-передачи подле-
жат обязательной регистрации с присвоением номера и даты в комитете 
по управлению имуществом администрации Подольского муниципально-
го района.

2.9. Принятый в муниципальную собственность объект вносится в реестр 
муниципальной собственности Подольского муниципального района, после чего 
осуществляется государственная регистрация права собственности в установ-
ленном порядке.

В соответствии с Конституцией российской Федерации, Гражданским кодек-
сом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 21 Устава Подольского муниципального района, 
Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить положение о реестре муниципальной собственности Подоль-
ского муниципального района (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского рай-
она московской области от 26 ноября 1999 года № 4/24 «Об организации учета 

и ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Подольского района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля председателя Совета депутатов Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

об утверждении положения о рееСтре муниципальной СобСтвенноСти 
подольСкого муниципального района

решение Совета депутатов Подольского муниципального района  
№ 197/2010 от 12 февраля 2010 года

1. общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает состав подлежащего учету му-

ниципального имущества, порядок его учета, ведения реестра муниципальной 
собственности Подольского муниципального района (далее – реестр муници-
пальной собственности) и предоставления информации из него.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлени-
ем Верховного Совета рФ от 27.12.1991 N 3020-1 «О разграничении государ-
ственной собственности в российской Федерации на федеральную собствен-
ность, государственную собственность республик в составе российской Фе-
дерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Федеральным 
законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», постановлением правительства рФ от 16.07.2007 N 447 
«О совершенствовании учета федерального имущества», Законами москов-
ской области от 21.06.1999 N 33/99-ОЗ «О реестре имущества, находящего-
ся в собственности московской области» и от 27.12.2008 N 242/2008-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон московской области «Об организации учета и 
ведения реестра собственности московской области», Уставом Подольского 
муниципального района.

1.3. Организацию учета и ведение реестра муниципальной собственности 
осуществляет комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района (далее – комитет).

1.4. Основные понятия, применяемые в настоящем положении:
учет муниципальной собственности – получение, экспертиза и хранение до-

кументов, содержащих сведения о муниципальном имуществе, и внесение ука-
занных сведений в реестр муниципальной собственности в объеме, необходи-
мом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом;

объект учета – объект муниципальной собственности, в отношении которо-
го осуществляется учет и сведения о котором подлежат внесению в реестр му-
ниципальной собственности;

реестр муниципальной собственности – информационная система, содержа-
щая перечень объектов учета и сведения, характеризующие эти объекты;

ведение реестра – внесение в реестр муниципальной собственности сведе-
ний об объектах учета, обновление этих сведений и исключение их из реестра 
муниципальной собственности.

2. объекты учета и сведения, характеризующие эти объекты
2.1. Объектами реестра муниципальной собственности являются:
а) муниципальные унитарные предприятия Подольского муниципального 

района;
б) муниципальные учреждения Подольского муниципального района;
в) объекты муниципальной собственности, закрепленные на праве хозяй-

ственного ведения;
г) объекты муниципальной собственности, закрепленные на праве опера-

тивного управления;
д) объекты муниципальной собственности, составляющие муниципальную 

казну Подольского муниципального района;
е) объекты муниципальной собственности, находящиеся во владении и поль-

зовании органов местного самоуправления Подольского муниципального района;
ж) акции, доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

общества;
з) объекты, вновь созданные (возведенные) за счет средств бюджета По-

дольского муниципального района;
и) объекты муниципальной собственности, находящиеся во владении и (или) 

пользовании юридических лиц (кроме перечисленных в подпунктах «а», «б» пун-
кта 2.1) и физических лиц на основании соответствующих договоров или по иным 
основаниям;

к) объекты муниципальной собственности, переданные во владение и поль-
зование федеральным органам государственной власти, государственным орга-
нам московской области;

л) объекты, находящиеся в долевой собственности муниципального образо-
вания и иных субъектов гражданских прав;

м) земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности По-
дольского муниципального района;

н) обособленные водные объекты, находящиеся в муниципальной собствен-
ности Подольского муниципального района.

2.2. Из объектов, указанных в подпунктах «в», «г», «д», «е», «з», «и», «к», 
«л» пункта 2.1, учету подлежат объекты недвижимого имущества.
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2.3. Учет и ведение реестра муниципальной собственности по объектам, ука-
занным в подпунктах «м» и «н» пункта 2.1, организуются и осуществляются в по-
рядке, устанавливаемом законодательством российской Федерации и москов-
ской области.

3. Порядок учета и ведения реестра муниципальной собственности
3.1. Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта уче-

та с указанием его индивидуальных признаков, позволяющих однозначно отли-
чить его от других объектов.

3.2. Ведение реестра муниципальной собственности означает внесение в 
него объектов учета и сведений об объектах учета и их исключение из реестра 
муниципальной собственности при изменении формы собственности либо в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. реестр муниципальной собственности ведется на магнитных носителях 
информации. При этом должна обеспечиваться возможность вывода сведений, 
содержащихся в реестре муниципальной собственности, на бумажные носите-
ли информации.

3.4. Объекту учета, внесенному в реестр муниципальной собственности, 
присваивается реестровый номер, по которому осуществляется его иденти-
фикация.

3.5. Внесение в реестр муниципальной собственности сведений об объ-
ектах учета, внесение изменений и дополнений в эти сведения, а также ис-
ключение сведений из реестра муниципальной собственности осуществля-
ются на основании правоустанавливающих документов или копий этих до-
кументов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 
в том числе:

актов органов государственной власти (государственных органов);
решений Совета депутатов Подольского муниципального района;
постановлений руководителя администрации Подольского муниципально-

го района;
приказов председателя комитета по управлению имуществом администра-

ции Подольского муниципального района;
вступивших в силу договоров или иных сделок;
вступивших в законную силу решений судов;
учредительных документов юридических лиц;
данных бухгалтерской и статистической отчетности соответствующих ор-

ганизаций;
документов, содержащих описание объекта недвижимого имущества, в том 

числе плана объекта недвижимого имущества, удостоверенного соответствую-
щей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимо-
го имущества;

актов об инвентаризации имущества.
3.6. Сведения об объектах учета и подтверждающие их документы форми-

руются из данных, предоставляемых по запросу комитета организациями, рас-
полагающими такими сведениями, в том числе:

органами государственной власти (государственными органами);
учреждениями юстиции, осуществляющими регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним;
органами, ведущими государственный земельный кадастр;
организациями по учету объектов недвижимости;
коммерческими, некоммерческими организациями;
иными организациями.
3.7. В целях обеспечения достоверности сведений, включенных в ре-

естр муниципальной собственности, комитет вправе назначать и проводить 

документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации) в порядке, 
установленном действующим законодательством либо соответствующим дого-
вором об использовании объекта учета.

3.8. Внесение в реестр муниципальной собственности сведений об объекте 
учета, изменений и дополнений в них или исключение сведений из реестра му-
ниципальной собственности осуществляются не позднее чем в месячный срок со 
дня получения необходимых документов.

3.9. Документы, на основании которых осуществляется ведение реестра му-
ниципальной собственности, являются неотъемлемой частью реестра муници-
пальной собственности и хранятся в комитете.

4. Порядок и условия предоставления информации, содержащейся в 
реестре муниципальной собственности

4.1. Информация, содержащаяся в реестре муниципальной собственности, 
предоставляется комитетом по письменным заявлениям заинтересованных лиц.

4.2. По письменному запросу информация предоставляется в течение пяти 
рабочих дней:

органам государственной власти (государственным органам);
органам прокуратуры и суда по находящимся в производстве делам;
органам местного самоуправления, если запрашивается информация об 

объекте, расположенном на территории Подольского муниципального района;
отраслевым (функциональным) органам (подразделениям) администрации 

Подольского муниципального района, если запрашиваемая информация необхо-
дима для осуществления возложенных на них полномочий;

органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

организациям, в пользовании которых находится объект, информация о ко-
тором запрашивается;

организации, осуществляющей учет объектов недвижимости.
4.3. Предоставление информации об объектах учета лицам, не перечислен-

ным в пункте 4.2, производится по их письменному заявлению с представлени-
ем для физического лица документа, удостоверяющего личность, для юридиче-
ского лица – документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица и полномочия его представителя. Информация предоставляется 
в течение тридцати календарных дней.

4.4. Отказ в предоставлении информации или уведомление о невозмож-
ности предоставить запрашиваемую информацию выдаются заявителю в пись-
менной форме с указанием причин отказа или невозможности предоставить 
информацию.

Отказ в предоставлении информации возможен только в случае отнесения 
запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации, к информации с ограниченным доступом.

Уведомление о невозможности предоставить информацию направляется в 
случае, если запрашиваемые сведения не содержатся в реестре муниципаль-
ной собственности.

Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством российской Федерации.

5. заключительные положения
5.1. комитет осуществляет методическое, организационное и программное 

обеспечение работ по ведению реестра муниципальной собственности, органи-
зацию защиты информации, содержащейся в реестре муниципальной собствен-
ности, и учет сведений о муниципальной собственности, относящихся в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации к информации с ограничен-
ным доступом.

В соответствии со ст.22 Устава Подольского муниципального района, заслу-
шав и обсудив доклад о работе Совета депутатов за 2009 год, Совет депутатов 
Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов Подольского муниципально-
го района за 2009 год (приложение №1).

2. работу Совета депутатов, в соответствии с полномочиями и утвержденным 

планом мероприятий на 2009 год, считать выполненной.
3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-

стить на сайте Подольского муниципального района.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

В юбилейном 2009 году состоялось 8 заседаний Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района.

Депутаты Совета депутатов Подольского муниципального района провели 
большую работу по разработке, рассмотрению и принятию нормативно-правовых 
актов Подольского муниципального района.

На сессиях Совета депутатов рассмотрено 78 проектов решений, из них при-
нято в целом 78. Новых решений 58 и 20 – решений об изменениях и дополне-
ниях действующих нормативных правовых актов Совета депутатов Подольско-
го муниципального района.

В 2009 году основными направлениями деятельности Совета депутатов яв-
лялось повышение эффективности системы публичной власти.

Особое внимание уделялось вопросам социальной сферы и повышению 
уровня жизни населения Подольского муниципального района.

Подведены итоги выполнения муниципальных программ 2006-2008 гг.
Депутаты продолжили работу по реформированию местного самоуправле-

ния, дальнейшему приведению нормативно-правовой базы в соответствие с об-
ластным и федеральным законодательством.

раздел 1. Проведение реформы местного самоуправления и организа-
ции системы органов местного самоуправления

В области реформирования местного самоуправления в 2009 году Совет 
депутатов продолжил работу по реализации положений федеральных и област-
ных законов.

Предусмотренные федеральными законами действия по обеспечению ре-
формы местного самоуправления осуществляются в полном объеме и в сроки, 
установленные федеральным и областным законодательством.

Внесены изменения и дополнения в Устав Подольского муниципального 
района, регламент Совета, положение о постоянной депутатской комиссии по 

вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного и об-
щественного самоуправления, положение о наградах

Утверждены новые положения: об управлении по культуре, делам молоде-
жи, физической культуре и спорту администрации Подольского муниципально-
го района; об управлениях народного образования и здравоохранения. Присво-
ено почетное звание «Почетный гражданин Подольского района» Подчуфарову 
Юрию Васильевичу. Утвержден порядок предоставления ежегодных отчетов гла-
вы и руководителя администрации Подольского муниципального района. Назна-
чены дополнительные выборы по 12 избирательному округу.

Принято 18 решений:
-107/2009 «Об утверждении отчета о работе администрации и выполнении 

целевых программ развития социальной сферы и производственной инфраструк-
туры за 2008 год Подольского муниципального района»;

-109/2009 «Отчет о работе Совета депутатов Подольского муниципально-
го района за 2008 год»;

- 112/2009 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района № 424/2008 от 25.01.2008 «Об утверждении регламен-
та Совета депутатов Подольского муниципального района»;

- 140/2009 «О внесении изменений в приложение №1 решения Совета депу-
татов Подольского муниципального района №6/2008 от 18.03.2008 г. «Об утверж-
дении состава постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Подольско-
го муниципального района»;

- 141/2009 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района № 424/2008 от 25.01.2008 «Об утверждении регламен-
та Совета депутатов Подольского муниципального района»;

- 142/2009 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района № 23/2008 от 23.05.2008 «Об утверждении положения 

отчет о работе Совета депутатов  
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о постоянной депутатской комиссии Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, 
местного и территориального общественного самоуправления»;

- 143/2009 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депу-
татов Подольского муниципального района по избирательному округу №12 Кар-
бовца Г.Н.»;

- 144/2009 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района №39/2008 от 27.06.2008 «Об утверждении структуры 
администрации Подольского муниципального района в составе органов местно-
го самоуправления»;

- 145/2009 «О назначении даты дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов Подольского муниципального района по избирательному округу №12;

- 151/2009 «О присвоении звания «Почетный гражданин Подольского района»;
-152/2009 «Об утверждении «Положения об управлении здравоохранения 

администрации Подольского муниципального района»;
- 154/2009 «Об утверждении «Положения об управлении по культуре, делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации подольского муници-
пального района»;

- 161/2009 «Об утверждении «Положения об управлении народного образо-
вания администрации Подольского муниципального района»;

- 169/2009 «О проекте решения Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муни-
ципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района №204/2006 от 03.03.2006 г. (с изменениями и допол-
нениями)»;

- 172/2009 «О порядке предоставления ежегодных отчетов главы Подольско-
го муниципального района и руководителя администрации Подольского муници-
пального района о результатах деятельности за отчетный год»;

- 173/2009 «Отчет главы Подольского муниципального района о деятель-
ности органов местного самоуправления Подольского муниципального райо-
на за 2008 год»;

- 174/2009 «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского му-
ниципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подольско-
го муниципального района №204/2006 от 03.03.2006 г. (с изменениями и допол-
нениями)»;

- 175/2009 «О внесении изменений в приложение №1 решения Совета депу-
татов Подольского муниципального района №6/2008 от 18.03.2008 г. «Об утверж-
дении состава постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Подольско-
го муниципального района».

раздел 2. решения Совета депутатов в сфере социальной политики
Утверждена Комплексная программа социально-экономического развития 

Подольского муниципального района на 2009 г., на ее выполнение запланиро-
вано 3054914 тыс. рублей.

Объем средств на выполнение мероприятий, предусмотренных програм-
мами социально-экономического развития на 2009 год из всех источников, со-
ставил 2644600 тыс. руб. Определенные программой приоритеты социально-
экономического развития Подольского муниципального района на 2009 год вы-
полнены. Это:

-повышение уровня жизни населения Подольского муниципального района, 
в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

-развитие жилищной сферы;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

Подольском муниципальном районе;
-сохранение культурного наследия в Подольском муниципальном районе.
К категории важных решений можно отнести и решения о принятии и выпол-

нении наказов жителей района.
 За отчетный период принято к исполнению 142 наказа жителей, из них вы-

полнено 84 наказа.
Принято 11 решений:
- 108/2009 «Об утверждении «Комплексной программы социально-

экономического развития Подольского муниципального района на 2009 год»;
- 110/2009 «О выполнении решения Совета депутатов Подольского муници-

пального района №13/2008 от 18.04.2008 г. «Об утверждении наказов жителей, 
высказанных на собраниях граждан в январе-феврале 2008 года в адрес адми-
нистрации Подольского муниципального района, администраций сельских посе-
лений и городского поселения Львовский за 2008 год»;

- 111/2009 «Об утверждении отчета о поступлении и расходовании привлечен-
ных средств, зачисленных на счет мУП «Подолье – ремстройинвест» за 2008 год»;

- 114/2009 «Об утверждении положения «О погребении и похоронном деле 
в Подольском муниципальном районе»;

- 130/2009 «О проекте решения Совета депутатов Подольского муниципально-
го района «Об утверждении наказов жителей, высказанных на собраниях граждан 
в январе-феврале 2009 года в адрес администрации Подольского муниципального 
района, администраций сельских поселений и городского поселения Львовский»;

- 131/2009 Об утверждении положения «О погребении и похоронном деле в 
Подольском муниципальном районе»;

- 138/2009 «Об утверждении наказов жителей, высказанных на собраниях 
граждан в январе-феврале 2009 года в адрес администрации Подольского му-
ниципального района, администраций сельских поселений и городского поселе-
ния Львовский»;

- 164/2009 «Информация о выполнении Комплексной программы социально-
экономического развития Подольского муниципального района за 9 месяцев 
2009 года»;

- 170/2009 «Информация о выполнении наказов жителей, высказанных на 
собраниях граждан в январе-феврале 2009 года в адрес администрации Подоль-
ского муниципального района, администраций сельских поселений и городского 
поселения Львовский за 9 месяцев 2009 года»;

- 181/2009 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района №108/2009 от 27.02.2009 г. «Об утверждении Ком-
плексной программы социально-экономического развития Подольского муници-
пального района на 2009 год»;

- 183/2009 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов Подольского муниципального района от 31.10.2008 года №71/2008 «О награ-
дах Подольского муниципального района».

раздел 3. решения Совета депутатов сфере жилищной политики и стро-
ительства

В сфере жилищной политики приоритетом стало повышение качества пре-
доставляемых услуг, поэтому особое внимание уделялось контролю по подготов-
ке объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Приняты решения об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционных программ по развитию и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры на 2010-2012 гг. ОаО «Шишкин Лес»,ОаО «Дубровицы», 
ОаО «рязаново», ОаО «Наш Дом»; о застроенной территории городского по-
селения Львовский. Утверждено положение о предоставлении жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда Подольского му-
ниципального района.

Принято 7 решений:
- 115/2009 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-

го муниципального района московской области от 05.12.2008 г. №87/2008 «Об 
утверждении муниципальной программы «Жилище» на 2009-2012 годы»;

- 119/2009 «О развитии застроенной территории городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района»;

- 134/2009 «Об утверждении положения о предоставлении жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда Подольского му-
ниципального района»;

- 148/2009 «Об утверждении технического задания на разработку инвестици-
онной программы ОаО «Шишкин Лес» по развитию и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг.»;

- 155/2009 «Об утверждении технического задания на разработку инвестици-
онной программы ОаО «Дубровицы» по развитию и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг.»;

- 156/2009 «Об утверждении технического задания на разработку инвести-
ционной программы ОаО «рязаново» по развитию и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг.»;

-157/2009 «Об утверждении технического задания на разработку инвестици-
онной программы ОаО «Наш дом» по развитию и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры на 2010-2012 гг.».

раздел 4. решения Совета депутатов в сфере финансовой политики
Стабильно на протяжении последних лет Подольский муниципальный рай-

он находится в группе муниципальных образований с высоким уровнем развития. 
Утвержден отчет об исполнении бюджета за 2008 год. Принято пять решений об 
уточнении бюджета 2009 года. Утвержден бюджет 2010 г. Бюджет 2010 года сфор-
мирован в соответствии с требованиями новой редакции Бюджетного кодекса рФ, 
с учетом основных задач, определенных главой Подольского муниципального рай-
она и в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2010 год. 
Бюджет сформирован в условиях реализации реформы местного самоуправления 
и дальнейшего совершенствования разграничения расходных обязательств между 
уровнями публичной власти. С учетом прогноза социально-экономического разви-
тия Подольского муниципального района на 2010 год доходы бюджета в 2010 году 
утверждены в сумме 1 840 330 тыс. руб. или на 11,3% ниже уровня 2009 года. Бюд-
жет района сохраняет свою социальную направленность.

Принято 12 решений:
- 133/2009 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов Подольского муниципального района №98/2008 от 25.12.2008 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2009 год»;

- 135/2009 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Подольского му-
ниципального района за 2008 год»;

- 136/2009 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов Подольского муниципального района №98/2008 от 25.12.2008 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2009 год»;

- 146/2009 «О финансовом обеспечении подготовки и проведения дополни-
тельных выборов депутата Совета депутатов Подольского муниципального рай-
она по избирательному округу №12»;

- 147/2009 «Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов террито-
риальной избирательной комиссии Подольского района на подготовку и прове-
дение дополнительных выборов депутата Совета депутатов Подольского муни-
ципального района по избирательному округу №14»;

- 153/2009 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов Подольского муниципального района № 98/2008 от 25.12.2008 г. «О бюдже-
те Подольского муниципального района на 2009 год»;

- 159/2009 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов Подольского муниципального района №98/2009 от 25.12.2008 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2009 год»;

- 168/2009 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов Подольского района №154/2005 от 18.11.2005 года «О системе налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности на территории Подольского муниципального района» (с изменения-
ми и дополнениями)»;

- 176/2009 «О смете расходов на депутатскую деятельность и обеспече-
ние деятельности Совета депутатов Подольского муниципального района на 
2010 год».

- 177/2009 «Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов террито-
риальной избирательной комиссии Подольского района на подготовку и прове-
дение дополнительных выборов депутата Совета депутатов Подольского муни-
ципального района по избирательному округу №12»;

- 180/2009 «О бюджете Подольского муниципального района на 2010 год»;
- 182/2009 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района «О бюджете Подольского муниципального рай-
она на 2009 год».

раздел 5. решения Совета депутатов в сфере налоговой политики
В разделе налоговой политики принято одно решение:
-158/2009 «О замене в 2010 году дотации бюджету Подольского муници-

пального района отчислениями налога на доходы физических лиц по дополни-
тельному нормативу».

раздел 6. Муниципальные программы
В целях реализации муниципальной политики обеспечения сельского на-

селения Подольского муниципального района жильем, природным газом, прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение культурного насле-
дия, формирования единого культурного пространства, обеспечения доступа к 
культурным ценностям, совершенствования сети и укрепления материально-
технической базы образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 
совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
детей, подростков и молодежи, роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства, создания новых рабочих мест завершено выполнение 13 муници-
пальных программ, действовавших с 2006 по 2008 г.

Подводя итоги реализации 13 муниципальных программ в целом, хотелось 
бы отметить, что реализация муниципальных программ позволила достичь сво-
их целей и задач.
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1. Жилище.
По программе за три года вложено в реконструкцию тепловых сетей насе-

ленных пунктов района 93,6 млн. руб.; на техническое перевооружение котель-
ных направлено 53,9 млн. руб.; переселено из ветхого фонда 89 семей (259 че-
ловек); введено 131108 кв.м жилья.

2. Благоустройство населенных пунктов Подольского муниципального 
района.

С 2006 года установились хорошие традиции проводить конкурс на лучшую 
благоустроенную территорию по 9 номинациям, конкурс «Цветы Подолья»; вне-
дряется новая система сбора мусора «мОЛОК».

3. развитие народного образования Подольского муниципального района.
Обеспечена доступность качественного образования; внедрены современ-

ные информационные технологии; проведена модернизация компьютерных клас-
сов; двухсменные занятия проводятся только в 4 школах. Программа выполнена 
на 229,3% (1531652,6 тыс. рублей).

4. Здоровье.
На реализацию программы направлено 543689,3 тыс.рублей.
Достигнуто:
-снижение заболеваемости взрослого населения на 10,7%;
снижение заболеваемости детского населения на 18,7%;
-снижение инвалидности в 4 раза;
- снижение смертности на 8,4%
- рождаемость повысилась в 2 раза.
5. развитие культуры и сохранение культурного наследия Подольского му-

ниципального района.
На реализацию программы направлено 521969,4 тыс.рублей.
Достигнуто:
Значительное увеличение сети учреждений культуры; укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры; создание новых творче-
ских коллективов, получивших звание «Народный».

6. Социальная защита населения Подольского муниципального района.
На реализацию программы направлено 56867,5 тыс. рублей (109,6%).
Проводилась адресная социальная поддержка населения. Выполнены под-

программы «Дети» и «Старшее поколение».
7. развитие физической культуры и спорта.
На реализацию программы направлено 348381,1 тыс. рублей.
Достигнуто:
Четыре последних года Подольский муниципальный район занимает первые 

места в смотрах-конкурсах московской области.1/4 населения района занимает-
ся спортом. Представители районной спортивной элиты побеждают на россий-
ских соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх.

8. Охрана общественного порядка на территории Подольского муниципаль-
ного района.

На реализацию программы направлено 32167 тыс. рублей.
Достигнуто:
Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов;
Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, культуры, спорта;
Проведена работа по профилактике правонарушений и преступлений.
Необходимо продолжать работать на снижение преступности.
9.развитие и поддержка малого предпринимательства Подольского муни-

ципального района.
Вся программа была направлена на создание условий для развития мало-

го предпринимательства.
Достигнуто:
Количество предприятий выросло на 170%;
Количество рабочих мест увеличилось в 1,5 раза;
Численность работающих в малом бизнесе составила 11 тысяч человек;
Уровень заработной платы с 2006 года вырос в 2,44 раза (14600 рублей).
10. Обеспечение похоронного обслуживания населения и содержание муни-

ципальных кладбищ, памятников, братских могил Подольского района.
На реализацию программы направлено 26851 тыс. рублей.
Удалось произвести комплексное благоустройство кладбищ, братских могил 

и памятников; расширить спектр ритуальных услуг и повысить их качество, укре-
пить материально-техническую базу предприятия «монумент».

11.Экология.
На реализацию программы направлено 240410 тыс. рублей.
Проведен комплекс природоохранных мероприятий.
12. Информационное обеспечение населения Подольского муниципально-

го района.
На реализацию программы направлено 40264,8 тыс. рублей.
реализация муниципальной программы позволила достичь своих целей и за-

дач -расширить информационное пространство на территории Подольского му-
ниципального района и повысить уровень информированности жителей района 
о деятельности органов местного самоуправления. С 2007 года функционирует 
официальный веб-сайт района.

13.Земля.
По основным экономическим показателям, характеризующим эффектив-

ность работы сельскохозяйственных предприятий, таким как плотность скота на 
100 гектаров сельхозугодий, Подольский муниципальный район занимает 5-е ме-
сто в московской области;

По производству молока и мяса на 100 гектаров сельхозугодий – 3 место в 
московской области;

Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий в 2008 г. со-
ставил – 25,3%;

Прибыльных предприятий в районе – 50%;
Заработная плата за этот период выросла в два раза.
Это позволяет сказать, что сделали все, что смогли, и даже больше.
Принято 14 решений
- 117/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 

«Жилище» на 2006-2008 гг.»;
- 118/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов Подольского муниципального района на 
2006-2008 годы»;

- 120/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«развитие народного образования Подольского муниципального района на 2006-
2008 гг.»;

- 121/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«Здоровье» на 2006-2008 годы;

- 122/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«развитие физической культуры и спорта на 2006-2008 гг.»;

- 123/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«развитие культуры и сохранение культурного наследия Подольского муници-
пального района на 2006-2008гг.»;

- 124/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«Социальная защита населения Подольского муниципального района на 2006-
2008 гг.»;

- 125/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«Охрана общественного порядка на территории Подольского муниципального 
района на 2006-2008 гг.»;

- 126/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«развитие и поддержка малого предпринимательства Подольского муниципаль-
ного района на 2006-2008 гг.»;

- 127/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«Обеспечение похоронного обслуживания населения и содержание муниципаль-
ных кладбищ, памятников, братских могил Подольского района на 2006-2008годы»;

- 128/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«Экология» 2006-2008 гг.»;

- 129/2009 «Об утверждении комплексной программы «Профилактика без-
надзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Подольском муниципальном районе на 
2009-2012 гг.»;

- 132/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«Информационное обеспечение населения Подольского муниципального рай-
она на 2007-2008 гг.»

- 137/2009 «Об итоговом отчете о выполнении муниципальной программы 
«Земля» на период 2006-2008 годы».

раздел 7. решения Совета депутатов в сфере регулирования вопросов 
собственности

Утвержден отчет комитета по управлению имуществом о составе и стоимо-
сти муниципальной казны, она составила 284485 тыс. рублей, утвержден пере-
чень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Подоль-
ского муниципального района, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Утверждены 
ставки арендной платы. Принято решение об утверждении прогнозного плана на 
2010 год. Принято положение о порядке проведения торгов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Подольского муниципального района.

Принято12 решений:
- 113/2009 «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, на-

ходящегося в собственности Подольского муниципального района, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства»;

- 116/2009 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района от 03.11.2008 г. №59/2008 «О внесении дополнений в 
решение Совета депутатов Подольского муниципального района от 28 сентября 
2007 года №362/2007 «Об утверждении прогнозного плана по продаже объектов 
муниципальной недвижимости на 2008 год»;

- 139/2009 «Об утверждении отчета комитета по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района о составе и стоимости му-
ниципальной казны Подольского муниципального района»;

- 149/2009 «Об утверждении положения о порядке проведения торгов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Подольского муниципального района»;

- 150/2009 «О приемке в муниципальную собственность Подольского муни-
ципального района основных средств»;

- 160/2009 «Об утверждении перечня объектов основных средств, передава-
емых из государственной собственности московской области в муниципальную 
собственность Подольского муниципального района»;

- 162/2009 «О передаче в государственную собственность московской обла-
сти недвижимого имущества»;

- 163/2009 «О передаче в государственную собственность московской обла-
сти движимого имущества»;

- 166/2009 «О базовой ставке арендной платы, коэффициентах вида дея-
тельности и удобства расположения арендуемого здания (помещения) к базо-
вой ставке арендной платы на 2010 год»;

- 167/2009 «О внесении изменений в перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Подольского муниципального района, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов 
Подольского муниципального района №113/2009 от 27 февраля 2009 года»;

- 171/2009 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов Подольского муниципального района от 27.02.2009 года №116/2009»;

- 178/2009 «Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового на-
значения, принимаемых в муниципальную собственность Подольского муници-
пального района из муниципальной собственности муниципального образования 
«городской округ Подольск московской области»;

- 179/2009 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов му-
ниципальной собственности Подольского муниципального района на 2010 год.

раздел 8. решения Совета депутатов в сфере регулирования земель-
ных отношений

Установлены ставки арендной платы за землю. Принято 2 решения:
-165/2009 «Об установлении ставок арендной платы за землю на 2010 год 

на территории Подольского муниципального района»;
-184/2009 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-

го муниципального района от 17.06.05 г. №131/2005».
раздел 9. Взаимодействие Совета депутатов с Московской областной 

думой, Всероссийским советом местного самоуправления, избирательной 
комиссией Московской области

Совет депутатов принимал участие в работе московской областной Думы 
по вопросам:

-о взаимодействии московской областной думы и представительных орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований московской области;

- о публичных слушаниях по бюджету московской области на 2009 г.
-в рамках взаимодействия делегация Подольского муниципального района в 

составе председателей Советов депутатов поселений, председателей комиссий 
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Совета депутатов Подольского муниципального района ознакомилась с работой 
депутатов московской областной думы, приняв участие в работе комитетов мОД.

Депутаты приняли участие в работе собрания московского областного ре-
гионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления, в ра-
боте III съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский со-
вет местного самоуправления» в Государственной думе.

активно участвовали в работе трех семинаров избирательной комиссии 
московской области по вопросам подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления муниципальных образований московской области 11 
октября 2009 г. Учитывая большую практику проведения выборов, нами сдела-
ны предложения о внесении изменений в закон московской области «О муни-
ципальных выборах».

раздел 10. деятельность постоянных депутатских комиссий
В составе Совета депутатов Подольского муниципального района работают 

пять постоянных депутатских комиссий, которые охватывают весь спектр вопро-
сов, включаемых в повестки дня заседаний Совета депутатов. В 2009 году прове-
дено 24 заседания комиссий, на которых рассмотрены все проекты решений Со-
вета депутатов. Проведена внешняя проверка исполнения бюджета Подольско-
го муниципального района за 2008 год. Сделано заключение на проект решения 
Совета депутатов Подольского муниципального района «О бюджете Подольско-
го муниципального района на 2010 г.». При участии помощника прокурора про-
водится рассмотрение проектов решений Совета на коррупционность в соответ-
ствии с законом московской области «О мерах по противодействию коррупции 
в московской области».

Председатели и члены постоянных депутатских комиссий принимают актив-
ное участие в работе градостроительного и общественного совета района, терри-
ториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых во-
просов, в работе Подольской районной межведомственной комиссии по профи-
лактике преступлений и иных правонарушений, в работе коллегии администра-
ции Подольского муниципального района.

Депутаты Совета депутатов ведут большую работу в своих избирательных 
округах, городском и сельских поселениях. Основными направлениями деятель-
ности депутатов являются выполнение наказов жителей, патриотическое вос-
питание молодежи, совместная работа с Советами депутатов, советами вете-
ранов района и поселений. Депутаты активно участвуют в общественной жиз-
ни поселений.

Основными вопросами, решаемыми депутатами в своих округах, были 
такие как:

- Установка домашних телефонов, домофонов;
- Проведение работ по благоустройству, опиливанию деревьев в п. Львовский;
- Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла в приобретении лекарств;
- Оказание материальной помощи многодетным семьям,
- Оказание помощи в трудоустройстве;
-Оказание консультативной помощи по вопросам законодательства, в ре-

шении земельных споров;
- работа с неблагополучными семьями, решение вопросов обучения труд-

ных подростков;
- Участие в работе добровольных народных дружин;
- Участие в субботниках;
- Участие в проведении праздников:
День пожилого человека
День памяти и скорби
8 марта
23 февраля
9 мая
День поселка
День защиты детей
День знаний
Деревенька моя.
В 2009 году в Совет депутатов поступило входящих писем 204, направлено 

исходящих 107. Представлены 30 решений Совета депутатов в регистр муници-
пальных нормативных актов московской области. 78 проектов решений Совета 
депутатов направлено в Подольскую городскую прокуратуру.

Совет депутатов регулярно информировал через средства массовой ин-
формации – газеты «Земля Подольская» и «Подольский рабочий» жителей 
Подольского муниципального района о работе Совета депутатов и принятых 
нормативно-правовых актах. Информация о принятых решениях оперативно раз-
мещалась на сайте Подольского муниципального района.

Совет депутатов выражает признательность депутатам всех уровней, руко-
водителям и специалистам администрации района, поселений, принявшим уча-
стие в работе Совета депутатов в 2009 году.

руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
и статьей 26 Устава Подольского муниципального района, Совет депутатов По-
дольского муниципального района решил:

1. Исключить из структуры администрации Подольского муниципально-
го района (приложение № 1 к решению Совета депутатов от 27.06.2008 г. № 
39/2008 (с изменениями и дополнениями)):

1.1. Управление делами.
2. Утвердить в новой редакции приложение № 1 к решению Совета де-

путатов Подольского муниципального района от 27.06.2008 № 39/2008 «Об 

утверждении структуры администрации Подольского муниципального района 
в составе органов местного самоуправления» (с изменениями и дополнениями) 
(приложение № 1).

3. администрации Подольского муниципального района опубликовать 
данное решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гу-
рьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

о внеСении изменений  
в решение Совета депутатов подольСкого муниципального района 
от 27.06.2008 № 39/2008 «об утверждении Структуры админиСтрации 

подольСкого муниципального района в СоСтаве органов  
меСтного Самоуправления» (С изменениями и дополнениями)

решение Совета депутатов Подольского муниципального района  
№ 206/2010 от 12 февраля 2010 года.

Приложение 1

Структура администрации Подольского муниципального района  
в составе органов местного самоуправления

глава Подольского муниципального района,  
председатель Совета депутатов

руководитель администрации

Совет депутатов

Общий отдел

Отдел эксплуатации  
и хоз. обслуживания

Помощник главы района

Отдел финансово- 
хозяйственного  контроля

Отдел бухгалтерского учета

Первый заместитель 
руководителя 

администрации

Управление 
народного 

образования

Управление по 
культуре, делам 

молодежи, 
физической 

культуре и спорту

Управления 
здравоохранения

Отдел по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Заместитель 
руководителя 

администрации 
по кадрам, 

территориальной 
безопасности и 

работе с населением

Отдел 
муниципальной 

службы и кадров

Отдел по 
территориальной 

безопасности, 
гражданской 

обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и 
мобилизационной 

работе

Отдел по работе 
с населением, 

общественностью 
и средствами 

массовой 
информации

Заместитель 
руководителя 

администрации 
по экономике 
и развитию 
предприни-
мательства

Заместитель 
руководителя 

администрации 
по финансам и 

налоговой политике 
– начальник 
финансового 
управления

Заместитель 
руководителя 

администрации по 
использованию 

природных ресурсов 
– начальник 

Управления по 
работе научно-

производственного 
комплекса

Заместитель 
руководителя 

администрации 
– начальник 
Управления 

эксплуатации 
муниципальной 
собственности и 
строительства

Заместитель 
руководителя 

администрации по 
правовым вопросам 
и имущественным 

отношениям

Отдел по 
организации 

муниципального 
заказа и контролю 

за капитальным 
ремонтом и 

строительством

Финансовое 
управление

Отдел земельно-
правовых 

отношений

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Правовой отдел

Отдел по экономике 
и ценообразованию

Отдел экологии и 
природных ресурсов

Управление 
эксплуатации 

муниципальной 
собственности и 
строительства

архивный отдел

Отдел по развитию 
предпринимательств 
а, потребительского 

рынка и защите 
прав потребителей

Управление по 
работе научно-

производственного 
комплекса

Комитет по 
управлению 
имуществом

Отдел оперативно-
программного 
обеспечения
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В целях внесения изменений в закон московской области от 28.02.2005 г. 
№ 65/2005 «О статусе и границе Подольского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образованиях» в части измене-
ния границ и уточнения картографического описания с городским округом По-
дольск, в связи с проектируемым строительством жилого комплекса и пере-
дачей в границы городского округа незастроенной части земельного участ-
ка площадью 34,87 га, расположенного вблизи п. Кузнечики сельского посе-
ления Дубровицкое, из состава земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020331:192, категория земель: «земли обороны и безопасности», отне-
сенного к землям федеральной собственности, учитывая согласование сель-
ского поселения Дубровицкое по уточнению и изменению границ территории 
поселения, согласно решению Советов депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое от 12.02.10 г. №1/8, в соответствии со ст.12 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», ст. 21 Устава Подольского муниципаль-
ного района, Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменение границ Подольского муниципального района с го-
родским округом Подольск (от точки №1 до точки №2 на схеме) в соответствии 
с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

2. Согласовать изменение картографического описания границ Подольско-
го муниципального района с городским округом Подольск на территории сель-
ского поселения Дубровицкое от узловой точки 585 до узловой точки 594 в соот-
ветствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

3. Главе Подольского муниципального района москалеву Н.П. представить в 
установленном порядке вышеуказанные изменения губернатору московской области.

4. Направить настоящее решение главе городского округа Подольск.
5. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ опубликовать 

настоящее решение в газете «Земля Подольская».
6. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Гурьянову Л.м.
Н. МОСКАЛЕВ,  

глава Подольского муниципального района.

От точки 498 до точки 585 граница проходит в соответствии с законом 
№ 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований»;

от точки 585 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Пах-
ра до восточной границы территории индивидуального жилищного строитель-
ства деревни Лемешово сельского поселения Дубровицкое, далее на юг по вос-
точной границе территории артезианской скважины мУП «Водоканал», далее 
на юг по восточной границе территории индивидуального жилищного строитель-
ства деревни Лемешово сельского поселения Дубровицкое, далее на юго-запад 
по южной границе территории индивидуального жилищного строительства де-
ревни Лемешово сельского поселения Дубровицкое, далее на юго-восток вдоль 
улицы 43 армии города Подольск до северо-западной границы аэродрома Кузне-
чики, далее на юго-запад по северо-западной границе аэродрома Кузнечики до 
автодороги, ведущей к территории гаражно-строительного кооператива «авиа-
тор», далее на юг по автодороге, ведущей к территории ГСК «авиатор» до юго-
восточного угла территории аптечных складов центрального госпиталя мини-
стерства обороны российской Федерации, далее граница проходит на юго-запад 

по южной границе территории аптечных складов центрального госпиталя мини-
стерства обороны российской Федерации, далее на юго-восток по восточной 
границе территории складских ангаров министерства обороны российской Фе-
дерации, по границе территории самолетных и вертолетных стоянок до терри-
тории застройки зданиями министерства обороны российской Федерации, да-
лее на северо-восток по северо-западной границе складских ангаров министер-
ства обороны российской Федерации, далее по северо-западной границе лесно-
го участка до северо-западной границы территории общества с ограниченной от-
ветственностью «Васанта», далее на юго-восток по границе отвода земель ООО 
«Васанта», пересекая полосу отвода автодороги москва - Брест (улица Кирова 
города Подольск) до северо-западной границы 23 квартала Подольского участ-
кового лесничества Подольского лесничества (узловая точка 594, расположен-
ная на пересечении границ сельского поселения Лаговское, сельского поселе-
ния Дубровицкое Подольского муниципального района);

от точки 594 до точки 498 граница проходит в соответствии с законом 
№ 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований».

об изменении границ  
подольСкого муниципального района моСковСкой облаСти

решение Совета депутатов Подольского муниципального района  
№ 204/2010 от 12 февраля 2010 г.

Приложение №1

описание границы Подольского муниципального района

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки и социаль-
ной помощи для семей граждан, призванных на воинскую службу по призыву, 
в соответствии с ч. 5 ст.20 закона рФ № 131 –ФЗ от 06.10.2003 г. « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в рФ» (с изменениями и до-
полнениями) и постановлением правительства московской области №1235\52 
от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка предоставления компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства в московской области» Совет депутатов 
Подольского муниципального района решил:

1.Утвердить положение «О порядке предоставления компенсации рас-
ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг военнослужа-
щим – жителям Подольского муниципального района, проходящим воин-
скую службу по призыву в Вооруженных силах рФ, других войсках и воинских 

формированиях» (приложение №1). Ввести в действие настоящее положение 
с 1 января 2010 года.

2. администрации Подольского муниципального района опубликовать ре-
шение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте Подольского му-
ниципального района.

3.Признать утратившим силу положение «О предоставлении мер социальной 
поддержки военнослужащим, проходящим срочную службу в рядах российской 
армии, ВмФ, погранвойсках и УВД» от 13.10.2006 г. № 252/2006.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского района Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

об утверждении положения «о порядке предоСтавления  
компенСации раСходов по оплате жилого помещения  

и коммунальных уСлуг военноСлужащим – жителям подольСкого 
муниципального района, проходящим воинСкую Службу по призыву 
в вооруженных Силах рф, других войСках и воинСких формированиях

решение Совета депутатов Подольского муниципального района  
№ 205/2010 от 12 февраля 2010 г.

Приложение №1

Положение  
о порядке предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг военнослужащим – жителям Подольского муниципального района,  
проходящим воинскую службу по призыву в Вооруженных силах рФ, других войсках  

и воинских формированиях за счет средств бюджета Подольского муниципального района
1. общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

мер социальной поддержки семьям военнослужащих – жителям Подольского му-
ниципального района, проходящим воинскую службу по призыву в Вооруженных 
силах рФ, других войсках и воинских формированиях.

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие опре-
деления:

1.2.1. Семья военнослужащего, именуемая в дальнейшем получатель – се-
мья, в которой один из ее членов проходит воинскую службу по призыву в Воо-
руженных силах рФ, других войсках и воинских формированиях.

1.2.2. Члены семьи – супруги (при наличии свидетельства о браке), дети или 
родители военнослужащего (в порядке исключения компенсация может предо-
ставляться другим членам семьи по решению Попечительского совета Подоль-
ского муниципального района).

1.3. меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляются в виде ежемесячной денежной компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая включает 
плату за техническое содержание и текущий ремонт жилого помещения (в пре-
делах социальной нормы), капитальный ремонт или плату за социальный наём, 
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых 

отходов, газ, электроэнергия и тепловая энергия) в пределах нормативов по-
требления.

1.4. Ежемесячная компенсация предоставляется в размере 50% оплаты 
жилищно-коммунальных услуг на всех членов семьи, зарегистрированных на 
одной жилой площади с военнослужащим, проходящим воинскую службу по при-
зыву в Вооруженных силах рФ, других войсках и воинских формированиях (не-
зависимо от предоставленных данной семье льгот, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами рФ и московской области).

1.5. Финансирование расходов по реализации и обеспечению мер социаль-
ной поддержки (включая расходы на банковские услуги) осуществляется за счет 
средств бюджета Подольского муниципального района.

2. основные задачи оказания дополнительных мер социальной под-
держки семьям военнослужащих.

2.1. Основными задачами социальной поддержки семьям военнослужащих, 
проходящих воинскую службу по призыву, являются:

- повышение престижа прохождения воинской службы среди населения района;
- повышение ответственности и уровня подготовки во время прохождения 

службы военнослужащих;
- оказание внимания и дополнительной социальной поддержки со сторо-

ны Совета депутатов Подольского муниципального района и администрации 
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Подольского муниципального района молодежи призывного возраста, развитие 
патриотизма в молодежной среде.

3. Условия предоставления мер социальной поддержки.
3.1. меры социальной поддержки военнослужащим предоставляются семьям 

военнослужащих, проходящих службу по призыву и зарегистрированных на тер-
ритории Подольского муниципального района.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки.
меры социальной поддержки семьям военнослужащих предоставляются в 

следующем порядке:
4.1. администрации сельских и городского поселений:
- на основании справки командира воинской части или отдела военного ко-

миссариата по гг. Подольк, Климовск, троицк, Щербинка и Подольскому райо-
ну выдают семье военнослужащего службы по призыву справку установленного 
образца (приложение №1), являющуюся основанием на право пользования дан-
ной мерой социальной поддержки;

- направляют ходатайство на имя руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района о предоставлении права на выплату денеж-
ной компенсации семье военнослужащего (с приложением краткой характе-
ристики семьи);

-осуществляют учет семей, которым оказывается данный вид социальной 
поддержки.

4.2. При решении вопроса о предоставлении данной меры социальной под-
держки семьям военнослужащих необходимо представить в отдел назначе-
ния жилищных субсидий управления эксплуатации муниципальной собственно-
сти и строительства администрации Подольского муниципального района (да-
лее – отдел назначения жилищных субсидий) следующие документы: справку 
главы поселения о праве предоставления компенсации; заявление на имя ру-
ководителя администрации Подольского муниципального района (приложение 
№2); копию паспорта; справку с места жительства о составе семьи, подтверж-
дающую отсутствие долга оплаты жилищно-коммунальных услуг; копии доку-
ментов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о регистрации брака и другие документы, подтверждающие родство); 
копию сберкнижки.

Копии представляются с предъявлением подлинников для сверки.
4.3. отдел назначения жилищный субсидий администрации Подольско-

го муниципального района:
- производит прием соответствующих документов от членов семей воен-

нослужащих;
- готовит проект распоряжения руководителя администрации Подольского 

муниципального района на основании справки установленного образца главы 
поселения (учитывая ходатайство главы поселения) о постановке на учет каж-
дой семьи военнослужащего, имеющей право на предоставление компенсации 
(или утверждает списочный состав), с указанием Ф. И.О., адреса проживания 
и периода выплаты компенсации в 30-дневный срок со дня подачи получате-
лем заявления;

- уведомление об отказе в назначении компенсации с указанием причины 
направляет получателю не позднее 5 дней после принятия решения;

- ежемесячно производит расчет компенсации семьям военнослужащих на 
основании сведений, полученных от организаций и служб, представляющих жи-
лищные и коммунальные услуги в соответствии с утвержденными тарифами по 
факту оказанных услуг; расчет компенсации за газ, электроэнергию и тепловую 
энергию производится из расчета нормативов потребления;

- ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца формирует списки полу-
чателей на денежную компенсацию по каждому сельскому поселению с указани-
ем Ф.И.О. получателя полностью, адреса, размера компенсации, номера лицево-
го счета и отделения Сбербанка;

-представляет списки получателей в бухгалтерию администрации Подоль-
ского муниципального района.

-ежемесячно проводит сверку списков получателей с администрациями по-
селений.

4.4. Службы и организации, предоставляющие жилищные и коммуналь-
ные услуги, представляют необходимые данные (в т.ч. и на электронном носи-
теле) в отдел назначения жилищных субсидий на семьи военнослужащих, про-
ходящих воинскую службу по призыву в Вооруженных силах рФ, других войсках 
и воинских формированиях.

4.5. Бухгалтерия администрации Подольского муниципального района:
- готовит платежные документы на получателей компенсации;
- ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца перечисляет денежную 

компенсацию на лицевой счет получателя в отделение сбербанка согласно пред-
ставленным отделом назначения жилищных субсидий спискам.

4.6. Получатели компенсации осуществляют оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в полном объеме.

4.7. Компенсация предоставляется с месяца призыва.
4.8. Данная мера социальной поддержки предоставляется на период прохож-

дения военной службы до месяца увольнения в запас включительно.
4.9. В случае неуплаты получателем текущих платежей за жилое поме-

щение и коммунальные услуги за период свыше 3 месяцев подряд (по ин-
формации жилищно-коммунального хозяйства) выплата компенсации при-
останавливается.

В остальных случаях расчет компенсации осуществляется в соответствии с 
п.1.4. настоящего положения.

4.10. Получатели обязаны своевременно информировать отдел назначения 
жилищных субсидий администрации Подольского муниципального района об из-
менении обстоятельств, влияющих на получении компенсации (о перемене места 
жительства, изменении состава семьи и др.).

5. особые условия оказания дополнительных мер социальной поддерж-
ки семьям военнослужащих.

5.1. При получении от командования воинской части отрицательной харак-
теристики на военнослужащего, проходящего службу по призыву, предоставле-
ние мер социальной поддержки прекращается.

В соответствии с решением Совета депутатов Подольского муниципально-
го района от 04.12.2009 г. №181/2009 «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов Подольского муниципального района № 108/2009 от 27 февраля 
2009 г. «Об утверждении Комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района на 2009 г.», руководствуясь п/п.4 
п.1 ст.15 ФЗ N131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», Совет депутатов Подольского му-
ниципального района решил:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Газификация сель-
ских населенных пунктов Подольского муниципального района московской 
области на 2009-2012 гг.», утвержденную решением Совета депутатов По-
дольского муниципального района от 31.10.2008 г № 69/2008, согласно при-
ложению №1.

2. Признать утратившим силу приложение №1 к муниципальной программе 
«Газификация сельских населенных пунктов Подольского муниципального райо-
на московской области на 2009-2012 гг.», утвержденной решением Совета депу-
татов Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. № 69/2008.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ настоящее ре-
шение разместить на официальном сайте Подольского муниципального района 
и опубликовать в газете «Земля Подольская».

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района 
Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

о внеСении изменений в решение Совета депутатов  
подольСкого муниципального района от 31 октября 2008 г.  

№ 69/2008 «об утверждении муниципальной программы  
«газификация СельСких наСеленных пунктов подольСкого 

муниципального района моСковСкой облаСти на 2009-2012 гг.»
решение Совета депутатов Подольского муниципального района  
№ 193/2010 от 12 февраля 2010 г.

Приложение № 1

Перечень мероприятий по созданию системы газоснабжения природным газом  
в населенных пунктах Подольского муниципального района (2009-2012 гг.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Объем  
инвестиций – 
всего

2009-2012 452818 0 145477 20100 143067 18450 125724
2009 110440 0 32200 4550 34250 4850 34590
2010 203478 0 52177 11650 68217 7100 64334
2011 96150 0 39450 3900 31300 6500 15000
2012 42750 0 21650 0 9300 0 11800

В том числе по объектам:
Вороновское сельское поселение 
1 1 с. Свитино,  

д. троица  
(в.ч. ПИр)

6,0 2010 16000 2009-2010 16 000 0 5 000 500 5 000 500 5 000
2009 1000 0 0 500 0 500 0
2010 15000 0 5000 0 5000 0 5000

2 2 д. Голохва-
стово,  
Бабенки,  
Бакланово 

18,5 2007-
2010

52295 2009-2010 35000 0 16000 0 11000 0 8000
2009 15000 0 5000 0 5000 0 5000
2010 20000 0 11000 0 6000 0 3000

3 3 с. Покровское 4,3 2009 8000 2009 0 0 0 0 0 0
2009 8000 0 2900 0 2850 0 2250

4 4 д. Семенково 7,9 2009 7500 2009 0 0 0 0 0 0
2009 7500 0 2500 0 2500 0 2500

5 5 д. Ворсино 2,8 2008-
2009

9300 2009 7500 0 2500 0 2500 0 2500
2009 7500 2500 0 2500 0 2500

6 6 д. Филино  
д. Никольское 

8,0 2010-
2011

19000 2010-2011 19000 0 5800 800 5800 800 5800
2010 10600 0 0 800 4000 800 5000
2011 8400 0 5800 0 1800 0 800

Кленовское сельское поселение 
7 1 дд. Давыдово,  

Дубовка 
3,9 2009-

2010
13410 2009-2010 13210 0 4 010 200 4 400 500 4 100

2009 1000 0 0 200 300 500 0
2010 12210 0 4010 0 4100 0 4100

8 2 д. Киселево 2,8 2009-
2010

6200 2009-2010 6900 0 1800 750 1800 750 1800
2009 1500 0 0 750 0 750 0
2010 5400 0 1800 0 1800 1800
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9 3 с. Кленово,  
Зыбино,  
Свитино

7,9 2010-
2011

21000 2010-2011 21000 0 6500 750 6500 750 6500

2010 10500 0 0 750 4000 750 5000

2011 10500 0 6500 0 2500 0 1500

10 4 д. Коротыгино 1,5 2010-
2011

4100 2010-2011 4100 0 1000 350 1200 350 1200

2010 1700 0 0 350 500 350 500

2011 2400 0 1000 0 700 0 700

11 5 д. маврино 2,0 2011-
2012

5000 2011-2012 5000 0 1200 400 1500 400 1500

2011 1800 0 0 400 500 400 500

2012 3200 0 1200 0 1000 0 1000

12 6 д. мешково, 
д. Починки

4,5 2011-
2012

5900 2011-2012 5900 0 1700 400 1700 400 1700

2011 1800 0 0 400 500 400 500

2012 4100 0 1700 0 1200 0 1200

13 7 дд. Никоново,  
Юрово,  
Жохово,  
Вяткино

6 2011-
2012

15000 2011-2012 15000 0 5000 0 5000 0 5000

2011 7000 0 0 0 3000 0 4000

2012 8000 0 5000 0 2000 0 1000

14 8 с. Сальково 1,1 2010-
2011

4000 2010-2011 4000 0 1000 500 1000 500 1000

2010 2500 0 0 500 500 500 1000

2011 1500 0 1000 0 500 0 0

15 9 д. Старогро-
мово 

3,2 2010-
2011

7000 2010-2011 7000 0 2000 500 2000 500 2000

2010 2500 0 0 500 500 500 1000

2011 4500 0 2000 0 1500 0 1000

16 # д. товари-
щево 

2,0 2011-
2012

4200 2011-2012 4600 0 1200 400 1300 400 1300

2011 2600 0 0 400 500 400 1300

2012 2000 0 1200 0 800 0 0

17 # д. Чернецкое 8,0 2010-
2011

16800 2010-2011 19500 0 6000 750 6000 750 6000

2010 7500 0 0 750 2000 750 4000

2011 12000 0 6000 0 4000 0 2000

18 # д. Чириково 3,5 2009-
2010

7500 2009-2010 7500 0 2300 0 2300 500 2400

2009 500 0 0 0 0 500 0

2010 7000 0 2300 0 2300 0 2400

Краснопахорское сельское поселение

19 1 д. романцево 4,6 2008-
2009

6259 2009 0 500

2009 500 0 0 0 500 0 0

20 2 жилые дома 
№2, 3  
с. Красное 

1,5 2009-
2010

7350 2009-2010 7350 0 1500 1350 1500 1000 2000

2009 2000 0 0 1000 0 1000 0

2010 5350 0 1500 350 1500 0 2000

21 3 д. раево 3,5 2009-
2010

9000 2009-2010 9000 0 1500 500 4500 500 2000

2009 1000 0 0 500 0 500 0

2010 8000 0 1500 0 4500 0 2000

22 4 д. Шахово  
д. Шарапово  
д. Городок

17 2009-
2011

26000 2009-2011 26000 0 8000 1000 8000 1000 8000

2009 2000 0 0 1000 0 1000 0

2010 12000 0 4000 0 4000 0 4000

2011 12000 0 4000 0 4000 0 4000

Михайлово-ярцевское сельское поселение 

23 1 д. Пудово-
Сепягино

4,7 2009 3930 2009 3930 0 0 0 0 0 3930

2009 3930 0 0 0 0 0 3930

24 2 д. терехово 5,2 2008-
2009

5917 2009 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0

25 3 д. Заболотье 1,2 2010 2700 2010 2700 0 700 300 700 300 700

2010 2700 0 700 300 700 300 700

26 4 д. Конаково 2,5 2010 6900 2010 6900 0 2000 450 2000 450 2000

2010 6900 0 2000 450 2000 450 2000

27 5 д. Ярцево 3,4 2010 7000 2010 7000 0 2000 500 2000 500 2000

2010 7000 0 2000 500 2000 500 2000

роговское сельское поселение

28 1 пос. ВИм –  
д. Каменка

6,4 2007-
2009

13100 2009 1000 0 500 0 500 0 0

2009 1000 0 500 0 500 0 0

29 2 д. Бого-
родское

3,6 2011-
2012

10500 2011-2012 10500 0 3000 500 3000 1000 3000

2011 1500 0 0 500 0 1000 0

2012 9000 0 3000 0 3000 0 3000

30 3 д. Горнево 3,7 2011-
2012

8250 2011-2012 8250 0 2250 700 2250 800 2250

2011 1500 0 0 700 0 800 0

2012 6750 0 2250 0 2250 0 2250

31 4 д. Дмитровка 3,5 2011-
2012

8600 2011-2012 8600 0 2300 700 2300 1000 2300

2011 1700 0 0 700 0 1000 0

2012 6900 0 2300 0 2300 0 2300

32 5 д. Ильино 3,6 2010-
2011

6000 2010-2011 6000 0 1500 500 1500 1000 1500

2010 2200 0 0 500 0 1000 700

2011 3800 0 1500 0 1500 0 800

33 6 д. Климовка 
д. тетеренки 

4,1 2010 13600 2009-2010 13600 0 3600 0 6000 1000 3000

2009 1000 0 0 0 0 1000 0

2010 12600 0 3600 0 6000 0 3000

34 7 д. Круча 2,7 2011-
2012

5750 2011-2012 5750 0 1250 500 1500 1000 1500

2011 3000 0 0 500 500 1000 1000

2012 2750 0 1250 0 1000 0 500

35 8 д. Кузовлево 
д. Петрово

8,1 2009-
2010

21600 2009-2010 21600 0 7000 300 7000 300 7000

2009 600 0 0 300 0 300 0

2010 21000 0 7000 0 7000 0 7000

36 9 д. Лопатино 2,5 2011-
2012

5250 2011-2012 5250 0 1250 500 1250 1000 1250

2011 1500 0 0 500 0 1000 0

2012 3750 0 1250 0 1250 0 1250

37 # д. Лыковка 2,8 2011-
2012

6000 2011-2012 6000 0 1500 500 1500 1000 1500

2011 1500 0 0 500 0 1000 0

2012 4500 0 1500 0 1500 0 1500

38 # д. рожде-
ственно 

2,2 2010-
2011

4200 2011-2012 4200 0 1000 500 1000 700 1000

2011 1200 0 0 500  700 0

2012 3000 0 1000 0 1000 0 1000

Стрелковское сельское поселение

39 д. макарово,  
д. Ворыпаево

19,4 2007-
2009

24810 2009

2009

40 1 д. Бол.  
Брянцево

4,8 2009 9400 2009 9400 0 3000 0 3200 0 3200

2009 9400 0 3000 0 3200 0 3200

41 2 д. Быковка 2,9 2009-
2010

7800 2009-2010 7800 0 2500 0 2650 0 2650

2009 3250 0 0 0 600 0 2650

2010 4550 0 2500 0 2050 0 0

42 3 д. Бяконтово 3,8 2009-
2010

4500 2009-2010 4500 0 1333 500 1333 0 1334

2009 500 0 500 0 0 0

2010 4000 0 1333 0 1333 0 1334

43 4 д. Услонь 3 2009-
2010

7368 2009-2010 7368 0 1934 800 1934 800 1900

2009 3000 0 0 800 0 800 1400

2010 4368 0 1934 0 1934 0 500

Щаповское сельское поселение

44 1 пос. ДрП-3 1,4 2009-
2010

11000 2009-2010 11000 0 5000 0 6000 0 0

2009 11000 0 5000 0 6000 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0

45 2 д. Кузенево 3,2 2009-
2010

15000 2009-2010 15000 0 5000 0 5000 0 5000

2009 15000 0 5000 0 5000 0 5000

2010 0 0 0 0 0 0 0

46 3 д. Костишово 3,1 2009-
2010

11410 2009-2010 11410 0 3800 0 3800 0 3810

2009 11410 0 3800 0 3800 0 3810

2010 0 0 0 0 0 0 0

47 4 д. Иваньково 2 2009-
2010

6350 2009-2010 6350 0 2000 0 2000 0 2350

2009 6350 0 2000 0 2000 0 2350

2010 0 0 0 0 0 0 0

В связи с юбилейной датой – 65-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., рассмотрев предложения структурных подразделений адми-
нистрации, общественных организаций, предприятий и учреждений по проведе-
нию мероприятий, Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение №1)

2. администрации Подольского муниципального района опубликовать план 
мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте Подоль-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением плана мероприятий, посвященных 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., возложить на рабочую груп-
пу по подготовке и проведению празднования в Подольском муниципальном рай-
оне 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместите-
ля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.м. 
Гурьянову.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района.

об утверждении плана мероприятий,  
поСвященных празднованию 65-летия победы  

в великой отечеСтвенной войне 1941-1945 гг.
решение Совета депутатов Подольского муниципального района  
№ 192/2010 от 12 февраля 2010 г.
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№ дата Мероприятие ответственный
1. 4 декабря 

2009 г. –  
9 мая 2010 г.
По графику

Проведение акции «равнение на 
Знамя Победы». В рамках акции 
(на базе мОУ):
- выпуск и распространение листо-
вок о проведении акции «равнение 
на Знамя Победы!» в городском и 
сельских поселениях;
- торжественная линейка по приё-
му копии Знамени Победы;
- организация постов №1 у Знаме-
ни Победы (во время перемен);
- встречи с ветеранами ВОВ, уро-
ки мужества;
- просмотр фильма «Знамя Побе-
ды. Парад Победы» (30 мин.)
- конкурс сочинений «Знамя Вели-
кой Победы, ты овеяно подвигом 
славным!»;
- конкурс стихов, песен о Великой 
Отечественной войне;
- экскурсии в школьный музей;
- фотографирование отличников 
учебы, активных участников акции 
у Знамени;
- торжественная линейка по пере-
даче копии Знамени Победы.

Совет ветеранов, 
ДЮЦ, администрация 
района, главы сельских 
поселений, рУНО

2. Январь 
– апрель

«мы военные корреспонденты», 
«Десант молодых журналистов», 
посвященные 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

УКДмФКС (Управление 
по культуре, делам 
молодёжи, физической 
культуре и спорту), 
рУНО, маНЖ

3. Январь 
– февраль

Создание базы и учет всех 
участников ВОВ – жителей района

Отдел по работе с на-
селением, обществен-
ностью и СмИ, совет 
ветеранов, Подольское 
районное управление 
социальной защиты

4. Январь 
-апрель

Взаимодействие с архивом мини-
стерства обороны по вопросу поис-
ка ветеранов ВОВ, которым не вру-
чены боевые награды (составление 
и предоставление списка и др.)

Отдел по работе 
с населением, 
общественностью 
и СмИ, архив 
министерства обороны

5. 16 января II фестиваль народного творчества 
«Играй, гармонь»

УКДмФКС, мУК 
«ПСЦК» (муниципаль-
ное учреждение культу-
ры «Передвижной сель-
ский центр культуры»)

6. Январь расширенное заседание 
президиума совета ветеранов 
с утверждением планов работы 
первичных организаций 
поселений к подготовке 
проведения 65-й годовщины 
Великой Победы

Совет ветеранов

7. Январь 
– март

Обследование условий жизни 
ветеранов ВОВ

Совет ветеранов, 
специалисты с/п и 
г/п, отдел по работе 
с населением, 
общественностью и СмИ

8. Январь Конкурс учащихся на лучшее 
сочинение, эссе, стихотворение, 
интервью, посвященное 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне (9-11 классы)

рУНО

9. Январь разработка раздела на 
официальном сайте Подольского 
муниципального района «65-летию 
Победы посвящается»

Отдел по работе 
с населением, 
общественностью и 
СмИ

10. Январь-
март

X детский и юношеский конкурс 
Подольского муниципального 
района «Звездная дорожка»

УКДмФКС,
мУК
«ПСЦК»

11. Февраль- 
май

Обращение к предпринимателям, 
бизнесменам, руководителям 
предприятий и организаций об 
оказании помощи в улучшении 
социально-бытовых условий 
ветеранов

Отдел по развитию пред-
принимательства, управ-
ление по работе научно-
производственного ком-
плекса, отдел по рабо-
те с населением, обще-
ственностью и СмИ

12. Февраль Конкурс на лучшую 
исследовательскую работу: 
«Ордена и медали ВОВ в моем 
доме», «История моей (одной) 
семьи в годы ВОВ» (9-11 классы)

рУНО

13. Февраль Спартакиада учащихся Подольско-
го района (учащиеся школ)

рУНО

14. Февраль Первенство допризывной 
молодежи Подольского 
муниципального района

рУНО

15. Февраль 1-й этап 8-го районного слета 
детско-юношеского объединения 
«Патриоты Подолья» (место 
проведения – в/ч)

рУНО

В рамках слета:
- конкурс знатоков истории 
«Дорогами войны»;
- конкурс «разборка – сборка аКм»;
- конкурс «Пулевая стрельба из 
пневматической винтовки»

16. Февраль Участие мОУ в районном 
празднике «Защитник Отечества».
В рамках праздника:
• проведение зимней военно-
спортивной игры «Зарница»;
• уроки мужества «Летопись 
Великой Отечественной»,  
встречи с ветеранами ВОВ
- мОУ Подольского 
муниципального района;
• организация постов № 1 – МОУ 
Подольского муниципального 
района;
• возложение гирлянд к 
памятникам Героям Отечества;
• уход за памятниками и братскими 
могилами.

рУНО

17. Февраль Конкурс солдатской песни «Война 
глазами поколений»

УКДмФКС, мУК 
«ПСЦК»

18. Февраль Провести соревнования среди 
ветеранов по пулевой стрельбе 
совместно с молодежью 
«Наследники Победы»

администрация района, 
совет ветеранов, ДЮЦ 
Подольского рУНО

19. Февраль «мама, папа, я – гвардейская 
семья»

УКДмФКС, ГОЧС

20. Февраль армейский КВН УКДмФКС, ГОЧС
21. Февраль Офицерский бал УКДмФКС, ГОЧС
22. март Фестиваль искусств ДШИ 

Подольского района
УКДмФКС

23. 20 марта Конкурс хоровых и вокальных 
коллективов «У народных истоков»

УКДмФКС, мУК 
«ПСЦК»

24. март районный творческий конкурс 
по декоративно-прикладному 
творчеству «Подарок ветерану»

рУНО

25. март районный фестиваль «Детское 
творчество», посвященный 65- 
летию Великой Победы

рУНО

26. март Конкурс на лучшую презентацию 
по теме: «Строки, опаленные 
войной…» (о писателях и поэтах 
-фронтовиках, писавших о ВОВ)

рУНО

27. март 3-я выездная профильная школа 
«Юный поисковик» по программе 
«Основы военной археологии».

рУНО, ВПО «Память»

28. март-май 4 
экскурсии

Организация экскурсий на 
Поклонную гору, в музей Жукова, 
Дубосеково и др.

администрация района, 
совет ветеранов

29. апрель Провести посещение и уход за 
всеми могилами участников
ВОВ на кладбищах района

администрации с/п и 
г/п Львовский, ДЮЦ 
Подольского рУНО, 
совет ветеранов

30. апрель Благоустройство населенных 
пунктов, мест проведения 
массовых торжественных 
мероприятий, содействие в 
благоустроительных работах на 
территории памятников павшим

администрации с/п и г/п 
Львовский

31. апрель 
– май

Праздничный концерт победителей 
районных конкурсов и фестивалей 
«Спасибо деду за ПОБЕДУ!»

УКДмФКС, мУК 
«ПСЦК»

32. апрель Кинофестиваль «Бессмертен 
подвиг русского солдата»

УКДмФКС, мУК «СДК
«Звездный», мУК 
«ПСЦК»

33. апрель Организация экскурсии в г.Санкт-
Петербург для ветеранов, 24 чел

администрация района, 
совет ветеранов

34. 24 апреля районный фестиваль – конкурс 
хореографического искусства 
«терпсихора Подолья»

УКДмФКС, мУК 
«ПСЦК»

35. апрель Выпуск сувениров с юбилейной 
символикой и символикой района

мУП «Инфосервис»

36. апрель-май Оформление юбилейных 
мероприятий

мУП «Инфосервис»

37. апрель-май Социальная реклама юбилейной 
тематики

мУП «Инфосервис»

38. апрель-май акция на радио Подольска. Стихи о 
войне читают руководители района

Подольская редакция 
радиовещания

Приложение №1

План мероприятий, посвященный празднованию 65-летия Победы  
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
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39. апрель 
– май

месячник по благоустройству 
памятников и братских могил.
митинги у памятников и братских 
могил в с/п (возложение цветов, 
гирлянд). Организация постов № 1. 
Поздравление ветеранов боевого и 
трудового фронтов (с посещением 
ветеранов на дому)

администрации с/п и г/п 
Львовский, рУНО

40. Конец 
апреля 
-начало 
мая

региональная Вахта Памяти, посвя-
щенная 65-й годовщине Великой По-
беды. В рамках вахты: учебно – тре-
нировочная поисковая экспедиция

администрация 
Подольского района, 
рУНО, ВПО «Память»

41. апрель 
– май

Поздравление участников ВОВ и тру-
жеников тыла с 65-летием Победы 
(материальная помощь, открытка). 
торжественное вручение медалей 
«65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

администрации 
Подольского района и 
с/п и г/п Львовский

42. апрель 
– май

Издание буклета, посвященного 
юбилею и 5-летию совета 
ветеранов района

Совет ветеранов, отдел 
по работе с населением, 
общественностью и СмИ

43. 8 мая торжественный митинг «Салют, 
Победа!»
В рамках митинга – парад; 
выставка детского рисунка «Этот 
праздник со слезами на глазах...»; 
выставка экспонатов военного 
времени «Эхо войны» и др.

администрация района, 
УКДмФКС, рУНО

44. 8 мая Легкоатлетическая эстафета у 
памятника В.талалихина

УКДмФКС

45. до 9 мая Оказание помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны в 
честь 65 –летия Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 гг. 
праздничными наборами

Отдел по развитию 
предпринимательства

46. 15 мая Дню Великой Победы посвящается: 
концерт в Щаповском органном 
зале «Вариации Forewer»

Органный зал, мУК 
«ПСЦК»

47. май 2-й этап 8-го районного слета 
детско-юношеского объединения 
«Патриоты Подолья» (палаточный 
лагерь ООЦ « родина»)
В рамках слета – конкурс военно-
патриотической песни « Этот День 
Победы...»; конкурс « Боевой листок»

рУНО

48. май Конкурс чтецов «Стихи о Великой 
Отечественной войне» (5-7 классы)

рУНО

49. май Легкоатлетический пробег УКДмФКС
50. май Совместно с учащимися – 

победителями акции «равнение 
на Знамя Победы» поездка в гг. 
минск-Брест в кол.28 чел.

администрация района, 
совет ветеранов

51. май Патриотическая акция 
«мотопробег «маршруты памяти»

УКДмФКС, мотоклуб 
«асгард»

52. май акция «Георгиевская ленточка», 
акция «Белые журавлики» (посвя-
щенная памяти военных летчиков).

детские и молодежные
общественные 
организации

53. май-июнь Литературные вечера «Проходят 
победители седые, Победа 
остается молодой!»

мУ «ПЦрБ»

54. май-
сентябрь

Выездные концертные бригады в 
рамках проекта «Деревенька моя»

УКДмФКС

55. В период 
проведения 
подписной 
компании

Организация бесплатной подписки 
на газеты «Подольский рабочий», 
«Земля Подольская», «Ежедневные 
новости. Подмосковье»

Отдел по работе 
с населением, 
общественностью и 
СмИ

56. 22 июня
Июнь

Участие раДО « Патриоты 
Подолья» в районном митинге, 
посвященном Дню памяти и скорби

рУНО, ВПО «Память»

Поисковая экспедиция в местах 
боёв 43-й армии (с/п роговское)

57. 18 сентября Участие мОУ в районном митинге 
«Наш сокол», посвященном дню рож-
дения летчика-земляка, Героя Совет-
ского Союза В.В. талалихина. Приём 
в члены районной детско-юношеской 
организации «Патриоты Подолья»

рУНО

58. Октябрь районный митинг по захоронению 
останков советских воинов, 
погибших при обороне москвы (мК 
«Кузовлево»)

администрация Подоль-
ского района, админи-
страция с/п роговское, 
ВПО «Память»

59. 27 октября районный митинг, посвященный 
дню памяти Героя Советского 
Союза В.В. талалихина.

рУНО

60. Ноябрь районный митинг ко Дню матери 
«Нет выше чести, чем за Отчизну 
отданная жизнь», посвященный 
воинам-землякам, погибших в 
локальных войнах

администрация Подоль-
ского района, отдел 
по работе с населени-
ем, общественностью и 
СмИ, рУНО

61. Ноябрь районный конкурс по изобрази-
тельному искусству «Нам завеща-
ны память и слава!», посвященный 
65-летию Великой Победы

рУНО

62. Ноябрь театральный фестиваль 
«русская классика 
– победителям»

УКДмФКС, мУК 
«ПСЦК»

63. Ноябрь 
– декабрь

районная олимпиада учащихся 
(баскетбол, волейбол, л/
атлетика), посвященная 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

рУНО

64. Ежеквар-
тально –  
в дни  
памятных 
дат истории 
Отечества

Серия акций «мы – граждане 
россии» (вручение паспортов 
14-летним гражданам, впервые 
получающим паспорт)

УКДмФКС, рСм

65. В течение 
года

Социальная акция «С добрым 
сердцем...» – посещение 
участников ВОВ, оказание мелкой 
бытовой помощи на дому

Детские и молодежные 
общественные 
организации

66. В течение 
года

Поздравления и концертные 
программы для участников ВОВ и 
ветеранов труда

мУК «ПСЦК»

67. В течение 
года

Организация поздравлений 
участников ВОВ с юбилейными 
днями рождения в торжественной 
обстановке

администрация района, 
совет депутатов, совет 
ветеранов

68. Февраль 
– май

Провести профилактические 
медицинские осмотры ветеранов 
войны, тружеников тыла

Главные врачи ЛПУ 

В течение 
года

Провести реабилитацию, 
лечение и оздоровление 
участников ВОВ и тружеников 
тыла в условиях стационара, 
дневных стационаров, 
санаторно-курортных 
учреждениях, московского 
областного госпиталя 
«Крюково», рязановского 
стационара рБ «Кузнечики»

69. В течение 
года

XVIII комплексная спартакиада 
Подольского муниципального 
района

УКДмФКС

70. В течение 
года

тематические экскурсии в 
школьных музеях «мои ровесники- 
участники Великой Отечественной 
войны»(1941-1945 гг.), «Выпускники 
школ», «Наши медалисты»

рУНО

71. В течение 
года

Оформление выставок 
литературы в библиотеках, 
методических кабинетах 
образовательных учреждений 
«65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне»

рУНО

72. В течение 
учебного 
года

районная акция «Ветеран живет 
рядом» – помощь ветеранам 
боевого и трудового фронтов

рУНО

73. В течение 
года

Освещение мероприятий, 
посвященных юбилею, в местных и 
региональных средствах массовой 
информации

Отдел по работе 
с населением, 
общественностью и 
СмИ

администрация сельского поселения Краснопахорское, администрация 
Подольского муниципального района информируют о наличии земельного 
участка площадью 961 кв.м, разрешенное использование: «для ведения ого-
родничества», категория земель: «земли населенных пунктов», расположенно-
го по адресу: московская область, Подольский район, с/п Краснопахорское, д. 
романцево, сформированного по заявлению гр-ки Дунаевой Н.Ю. для предо-
ставления в аренду без права строительства.

С. ДмИтрОЧЕНКО,  
заместитель главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Елагина ан-
дрея анатольевича, действующего на основании устава, ОГрН 1035007203802, 
142117, мО, г. Подольск, ул. маштакова, д. 12, (4967) 69-58-21, в отношении 
земельного участка с кадастровым №50:27:0020608:69, расположенного по 
адресу: московская область, Подольский район, с/п Щаповское, д. троицкое, 
д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Челышева Юлия евгеньевна, 
проживающая по адресу: мО, г.Подольск, ул. Литейная, д. 9, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: мО, г. Подольск, ул. маштакова, д. 12, офис 
501-504, 5 апреля 2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: мО, г. Подольск, ул. маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 5.03.2010 г. по 5.04.2010 г. по адресу: мО, г. Подольск, 
ул. маштакова, д.12, офис 501-504, ООО «Полюс».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашают-
ся правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ земельного участка Челышевой Юлии 
евгеньевны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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об изменении границ СельСкого 
поСеления дубровицкое 

подольСкого муниципального 
района моСковСкой облаСти

решение Совета депутатов сельского поселения  
дубровицкое от 12.02.2010 г. № 1/8

В целях внесения изменений в закон московской области от 28.02.2005 
г. № 65/2005 «О статусе и границе Подольского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образованиях» (с изм. и 
доп.), в части уточнения картографического описания с городским округом 
Подольск, в связи с передачей в границы городского округа Подольск ча-
сти незастроенного земельного участка площадью 34,87 га, расположенного 
вблизи п. Кузнечики сельского поселения Дубровицкое, из состава земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020331:192 площадью 86,4117 
га, разрешенное использование: «для размещения аэродрома «Подольск-
Дубровицы» и военного городка Кузнечики», категория земель: «земли обо-
роны и безопасности», отнесенного к землям федеральной собственности, 
в целях обеспечения проектирования и строительства жилого комплекса в 
соответствии с проектом планирования и межевания территории аэродро-
ма, разработанным мУП «Подольскгражданпроект», в связи с поручением 
правительства московской области, учитывая результаты публичных слу-
шаний от 11.02.2010 г. по уточнению и изменению описания границ террито-
рии поселения, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Уставом сельского поселения Дубровицкое По-
дольского муниципального района Совет депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое решил:

1. Согласовать изменение границ сельского поселения Дубровицкое По-
дольского муниципального района с городским округом Подольск в части кар-
тографического описания границ с городским округом Подольск на территории 
сельского поселения Дубровицкое от узловой точки 585 до узловой точки 594 в 
соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему решению.

2. Помощнику председателя Совета депутатов Козуб м.Н. опубликовать на-
стоящее решение в газете «Земля Подольская».

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН,  
глава муниципального образования  

сельское поселение Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации  
сельского поселения Дубровицкое

о предоСтавлении иных 
межбюджетных транСфертов 

на СтроительСтво объектов 
районного значения в 2010 году
решение Совета депутатов сельского поселения  
дубровицкое от 12.02.2010 г. № 2/8

руководствуясь статьями 142, 142.5 Бюджетного кодекса рФ, Совет депута-
тов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Предоставить Подольскому муниципальному району иные межбюд-
жетные трансферты на строительство объектов районного значения в 2010 
году.

2. администрации сельского поселения Дубровицкое заключить с адми-
нистрацией Подольского муниципального района соглашение о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов на строительство объектов районного 
значения в 2010 году (соглашение прилагается).

3. решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН,  
глава муниципального образования  

сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации  
сельского поселения Дубровицкое

о порядке предоСтавления  
в 2010 году из бюджета  

СельСкого поСеления дубровицкое 
бюджету подольСкого 

муниципального района  
иных межбюджетных 

транСфертов на СтроительСтво 
объектов районного значения

решение Совета депутатов сельского поселения  
дубровицкое от 12.02.2010 г. № 3/8

В соответствии со статьями 9,142,142.5 Бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, а также в целях формирования межбюджетных отношений в сельском 
поселении Дубровицкое на 2010 финансовый год, Совет депутатов сельского по-
селения Дубровицкое решил:

1. Утвердить порядок предоставления в 2010 году из бюджета сельского по-
селения Дубровицкое бюджету Подольского муниципального района иных меж-
бюджетных трансфертов на строительство объектов районного значения (при-
ложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН,  
глава муниципального образования  

сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации  
сельского поселения Дубровицкое

об утверждении положения  
о порядке управления  

и раСпоряжения имущеСтвом, 
находящимСя в муниципальной 

СобСтвенноСти СельСкого 
поСеления дубровицкое

решение Совета депутатов сельского поселения  
дубровицкое от 12.02.2010 г. № 4/8

В соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
сельского поселения Дубровицкое Совет депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое решил:

1. Утвердить положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Дубровиц-
кое (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН,  
глава муниципального образования  

сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации  
сельского поселения Дубровицкое

об утверждении положения  
о порядке передачи  

в аренду имущеСтва, 
находящегоСя в муниципальной 

СобСтвенноСти СельСкого 
поСеления дубровицкое

решение Совета депутатов сельского поселения  
дубровицкое от 12.02.2010 г. № 5/8

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Дубровицкое Совет депутатов сельского по-
селения Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение о порядке передачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности сельского поселения Дубровицкое (при-
ложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН,  
глава муниципального образования  

сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации  
сельского поселения Дубровицкое

об утверждении положения  
о проведении конкурСа  

на замещение вакантной 
должноСти муниципальной 

Службы в админиСтрации 
СельСкого поСеления 

дубровицкое
решение Совета депутатов сельского поселения  
дубровицкое от 12.02.2010 г. № 6/8

В соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации» и ст. 25 Устава сель-
ского поселения Дубровицкое Совет депутатов сельского поселения Дубровиц-
кое решил:
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1. Утвердить положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Ду-
бровицкое (приложение №1).

2. решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое № 9/27 от 
13.08.08 г. «Об утверждении положения о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности в администрации сельского поселения Дубровицкое» счи-
тать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН,  
глава муниципального образования  

сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации  
сельского поселения Дубровицкое

об утверждении отчета  
о работе Совета депутатов 

СельСкого поСеления  
дубровицкое за 2009 год

решение Совета депутатов сельского поселения  
дубровицкое от 18.01.2010 г. № 3/7

Заслушав председателя Совета депутатов сельского поселения Дубровиц-
кое Стрекозова Н.И., Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое за 2009 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН,  
глава муниципального образования  

сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации  
сельского поселения Дубровицкое

граФИК  
приема граждан должностными лицами, 

специалистами и работниками администрации 
сельского поселения дубровицкое на 2010 год

Фамилия,  
имя, отчество должность Приемные дни

Литвин 
александр 
Сергеевич

Глава сельского поселения понедельник  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00
4-я суббота месяца  
с 10-00 до 14-00.
тел. 65-16-00.

Куренинов 
Сергей 
Николаевич

Заместитель главы 
администрации

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел. 65-12-67

Кузнецова 
Надежда 
Михайловна

Специалист по основной 
деятельности

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел. 65-12-67

Стукалова 
Лариса 
Николаевна

Главный специалист по работе  
с населением

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел.65-12-04

Чомаева 
тамара 
Владимировна

Начальник отдела эксплуатации 
и развития социально-
экономической инфраструктуры

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел. 65-15-20.

едакова  
Инна 
Николаевна

Начальник отдела по финансам, 
экономике, планированию  
и бухгалтерскому учету – 
главный бухгалтер

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел. 65-12-89

горбунова 
галина 
Петровна

Главный специалист 
по градостроительной 
деятельности, регистрации 
граждан по месту жительства

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел. 65-14-29.

Богданова 
Марина 
Вячеславовна

Главный специалист  
по вопросам землеустройства

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел.65-14-29

Мягкова Нэля 
Ивановна

Инспектор ВУС  
(военно-учетный стол)

понедельник, четверг  
с 9-00 до 12-30  
и с 13-30 до 17-00.
тел. 65-14-29

ПротоКоЛ  
публичных слушаний по вопросу «о проекте решения Совета депутатов 

муниципального образования сельское поселение Вороновское»  
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования сельское поселение Вороновское»
В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение Вороновское, 
положением о публичных слушаниях, для обсуждения муниципальных правовых 
актов 24 февраля 2010 года в 17.00 в зале заседаний администрации сельского 
поселения Вороновское состоялись публичные слушания по вопросу «О проек-
те решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Вороновское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования сельское поселение Вороновское».

В публичных слушаниях приняли участие 35 человек.
Замечаний и предложений по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Вороновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение Вороновское» рекомендовать для 
рассмотрения на очередной сессии Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Вороновское.

2. Протокол о результатах публичных слушаний направить главе муници-
пального образования сельское поселение Вороновское.

3. Протокол о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Зем-
ля Подольская».

М. ИСАЕВ,  
председатель Совета депутатов муниципального образования  

сельское поселение Вороновское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает, что на основании 2-х заявлений Королева Сергея 
Викторовича от 17 февраля 2010 г. о расторжении договоров купли-продажи зе-
мельных участков № 413 и № 415 от 10 августа 2009 г. 19 февраля 2010 г. за-
ключены соглашения о расторжении, а именно:

- Соглашение о расторжении договора от 10.08.2009 г. № 413 купли-продажи 
земельного участка с кадастровым № 50:27:0020321:192, площадью 300 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: московская 
обл., Подольский район, сельское поселение Дубровицкое, деревня Жарково;

- Соглашение о расторжении договора от 10.08.2009 г. № 415 купли-продажи 
земельного участка с кадастровым № 50:27:0030420:128, площадью 200 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: московская 
обл., Подольский район, сельское поселение Кленовское, деревня Чириково.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа  
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по установке автоматической пожарной 
сигнализации в жилом доме (общежитии) № 21 с. Красная Пахра 

сельского поселения Краснопахорское с подготовкой и согласованием 
проектной документации 18/2 от 26.02.2010 г.

2.2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум име-
ется, комиссия правомочна.

3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Красно-
пахорское Подольского муниципального района.

6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по установ-
ке автоматической пожарной сигнализации в жилом доме (общежитии) № 21 с. 
Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское с подготовкой и согласо-
ванием проектной документации.

Начальная цена контракта: 999 537,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 49 977,00 руб.
Место выполняемых работ: жилой дом (общежитие) № 21 с. Красная Пах-

ра сельского поселения Краснопахорское.
Сроки выполняемых работ: 30 апреля 2010 г.
Срок и условия оплаты: форма оплаты безналичная, в российских рублях, 

30% предоплата, окончательный расчет на основании актов выполненных работ 
и письма Госпожарнадзора о соответствии выполненных работ установленным 
нормам и правилам.

7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 
в аукционе были признаны участниками аукциона:

- ООО «ОрионСтм» – регистрационный номер № 15,
- ООО «СОрО Систем» – регистрационный номер № 17,
- ООО «Связьинформ» – регистрационный номер № 20.
На аукционе присутствовал участник:
- ООО «Связьинформ» – регистрационный номер № 20.
8. В соответствии с ст. 36 Федерального закона 94-Фз от 21 июля 2005 

г. аукцион признается не состоявшимися.
8.1. рекомендуется муниципальному заказчику в соответствии с ст. 37 п. 13 

Федерального закона 94-ФЗ заключить муниципальный контракт с ООО «Свя-
зьинформ» по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участ-
ником аукциона цене контракта, не превышающей начальной цены.

9. Утвердить ответственность «Сторон»:
- за ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
- в случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмо-

тренного муниципальным контрактом, «Исполнитель» несет ответственность в 
виде пени в размере 0,1 %, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом сро-
ка исполнения обязательства. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обяза-
тельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

10. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Кпеновское о результатах публичных слушаний 
по согласованию формирования в срочное безвозмездное пользование 

земельного участка в д. Никоново сельского поселения Кпеновское 
площадью 400 кв.м с для строительство православной часовни

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
14.02.2010 г., проведенных в д. Никоново сельского поселения Кпеновское 
в установленном порядке, СОГЛаСОВатЬ формирование в срочное безвоз-
мездное пользование земельного участка в д. Никоново сельского поселе-
ния Кленовское площадью 400 кв.м для строительства православной часовни.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Кленовское.

«Считать технической неточностью опубликованные данные в газете «зем-
ля Подольская», приложение «деловой вестник» №44 от 12 ноября 2009 года

- в решении Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое № 3/3 
от 05.11.2009 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Дубровицкое № 5/17 от 06.07.07 г. «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории сельского поселения Дубровицкое 
(с изм. от 11.09.2007 г. № 2/19, от 20.06.2008 г. № 2/26)» в пункте 1 подпункт 
1.1 читать «пункт 3 приложения № 1 в следующей редакции»;

- в решении Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое № 4/3 от 
05.11.2009 г. «Об установлении новых ставок земельного налога на территории 
сельского поселения Дубровицкое» исключить слово «новых»;

- в газете «Земля Подольская», приложение «Деловой вестник» № 46 от 
26 ноября 2009 года в постановлении о назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2010 год» читать: «По-
становление главы сельского поселения Дубровицкое № 141 от 12.11.2009 г.»

- в газете «Земля Подольская», приложение «Деловой вестник» № 46 от 
26.11.2009 г., проект «О бюджете сельского поселения Дубровицкое Подольско-
го муниципального района на 2010 год» читать «решение № 2/4 от 13.11.2009 г.».

А. ЛИТВИН, глава сельского поселения Дубровицкое.

УтоЧНеНИя
администрация сельского поселения Лаговское информирует, что в 

связи с технической ошибкой, допущенной в объявлении о назначении публич-
ных слушаний, опубликованном в приложении к газете «земля Подольская» 
деловой вестник «зП» № 28 от 19.07.2007 г., и в заключении, опубликован-
ном в № 30 от 02.08.2007 г., внести уточнение по вопросу «о согласовании пре-
доставления в аренду земельного участка грачеву В.Ю. площадью 356 кв.м 
для строительства площадки под стоянку личных автомобилей в п. мИС». Чи-
тать текст в следующей редакции: «согласовать предоставление в аренду зе-
мельного участка грачеву В.Ю. и Мамичеву а.а. площадью 356 кв.м для стро-
ительства площадки под стоянку личных автомобилей в п. мИС».

Внести уточнение в протокол публичных слушаний от 26 июля 2007 г. по 
вопросу «согласования предоставления в аренду земельного участка граче-
ву В.Ю. площадью 356 кв.м для строительства площадки под стоянку лич-
ных автомобилей в п. мИС». Читать текст в следующей редакции: «согласо-
вать предоставление в аренду земельного участка грачеву В.Ю. и Мамиче-
ву а.а. площадью 356 кв.м для строительства площадки под стоянку личных 
автомобилей в п. мИС».

Н. ОВСЯННИКОВ,  
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения рязановское информирует о 
формировании земельного участка площадью 485 кв.м в д. тарасово для по-
следующего предоставления гражданам на праве собственности, для целей, не 
связанных со строительством, с разрешенным использованием: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населённых пунктов», в порядке 
ст. 34 Земельного кодекса рФ, на основании обращения гр. азарова В. И. от 
02.11.2009 г. (вх. № 935/11-1).

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельных участков на территории сельского поселения Краснопа-
хорское, сформированных под цели, не связанные со строительством, для пре-
доставления гражданам в собственность за плату:

- земельного участка площадью 1500 кв.м в пос. подсобного хозяйства 
минзаг, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», категория земель: «земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 1408 кв.м в пос. подсобного хозяйства 
минзаг, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», категория земель: «земли населенных пунктов»;

- земельного участка площадью 1500 кв.м в пос. подсобного хозяйства 
минзаг, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства», категория земель: «земли населенных пунктов».

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
и. о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообще-
нии о формировании земельного участка по обращению гр. тарасовой г.а. от 
13.09.2009 г. (вх. № 10/11-1), опубликованном в газете «земля Подольская» 
№ 38 (510) от 01.10.2009 г. (стр. 40), вместо словосочетания «площадью 287 
кв.м» читать «площадью 340 кв.м».

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Кленовское информирует о на-
личии земельного участка, расположенного в с. Клёново, площадью 268 кв.м, 
с разрешённым видом использования: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населённых пунктов», земельный 
участок обременён правом проезда и подхода собственника с кадастровым 
номером 50:27:0030615:200, формирование которого под цели, не связанные 
со строительством, в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ произво-
дится по заявлению гр. Миронова а.В. для предоставления в собственность.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о проведении 16 марта в 16.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское в с. Красная Пахра публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков, находящих-
ся в собственности граждан:

- земельного участка площадью 4966 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020118:255, расположенного по адресу: московская область, Подоль-
ский район, вблизи с. Былово, находящегося в собственности Жужгова Вален-
тина аркадьевича, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения дачного строительства»;

- земельного участка площадью 3100 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020118:253, расположенного по адресу: московская область, Подоль-
ский район, вблизи с. Былово, находящегося в собственности дорогова Сер-
гея Николаевича, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения дачного строительства»;

- земельного участка площадью 4967 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0020118:254, расположенного по адресу: московская область, Подоль-
ский район, вблизи с. Былово, находящегося в собственности Кучма елены 
Юрьевны, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ве-
дения дачного строительства».

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

23 марта 2010 года в 10.00 в здании администрации сельского поселения 
рязановское состоятся публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки и разрешения на строительство крытой автостоянки и складских 
помещений ооо «гал транс» вблизи пос. Знамя Октября.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1300 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенного 
по адресу: московская область, Подольский муниципальный район, д. Овечки-
но. Основание: заявление Шустовой Н.т. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 596 кв.м в д. Красная Пахра Подоль-
ского района московской области, разрешенное использование «для огород-
ничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформированного по 
заявлению Московского Юрия Васильевича для предоставления в собствен-
ность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ, для целей, не связан-
ных со строительством. Доступ к данному земельному участку возможен толь-
ко через земельный участок, находящийся в собственности московского Ю.В.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 555 кв.м в д. Красная Пахра Подоль-
ского района московской области, разрешенное использование «для ведения 
огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформирован-
ного по заявлению Кардашевкого дмитрия Константиновича для предостав-
ления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ, для 
целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения роговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 500 кв.м. Земельный участок расположен 
в д. Васюнино, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
сформирован под цели, не связанные со строительством, для предоставления 
гражданам в собственность за плату.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка с кадастровым № 50:27:0020107:243 площадью 
600 кв.м в д. Красная Пахра Подольского района московской области, разре-
шенное использование «для выращивания овощных и плодово-ягодных куль-
тур», категория земель: земли населенных пунктов, сформированного по за-
явлению Кусаинова Марата Куанышевича для предоставления в аренду в 
соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ, для целей, не связанных со 
строительством.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.
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