
НародНая газета
№ 26 (600)
7 июля 2011 г.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Кленовское о результатах публичных слушаний 
по изменению разрешенного использования земельных участков
На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 

от 18.06.2011 г., проведенных в с. Кленово сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, разрешить гр. Крюковой Светлане Юрьевне из-
менить вид разрешенного использования земельного участка площадью 937 
кв. м с кадастровым номером 50:27:003 06 17:0043, находящегося в собствен-
ности на основании свидетельства 50 HAN 1343858 от 14.11.2006 г. и устано-
вить его с «для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», на данный участок разработан проект застройки, согласованного 
с OA и Г администрации Подольского муниципального района от 19.04.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 21 июля 2011 г. в 17:00 в здании администрации 
сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, Подольский 
район, пос. Щапово, д. № 2 о внесении изменений в откорректированный про-
ект планировки территории поселка «Булгаков», находящийся в собственности 
ооо «техинформ Бизнес», расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Щаповское, вблизи дер. Кузенево и 
изменению вида разрешенного использования земельных участков, находя-
щихся в собственности ооо «техинформ Бизнес» с кадастровым номером 
50:27:0020229:1464 площадью 1458 кв. м с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства очистных сооружений» и с кадастровым 
номером 50:27:0020229:1471 площадью 1066 кв. м с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для строительства водозаборного узла».

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером ооо «МИг», М., г. Подольск, Советская пло-
щадь, д. 3, офис 26, e-mail: MIG-geo@mail.ru, ОГРН 1025007509845, тел. 8 
(4967) 55-53-54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020325:120, 
адрес: МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, вблизи д. Булатово, ул. Светлая, 
при доме 18.

Заказчиком кадастровых работ является елисеева Н.М. (МО, г. Подольск, 
ул. Октябрьский пр., д. 21 А, кв. 49, тел. 8 (903) 5474951.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, 
офис 26, 08.08.2011 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 26, в ООО «МИГ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07.07.2011 г. по 08.08.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, Советская 
площадь, д. 3, офис 26 ООО «МИГ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: МО, Подольский р-н, с/п Дубровиц-
кое, вблизи д. Булатово, ул. Светлая, при доме 20.

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

Кадастровым инженером ооо «МИг», МО, г. Подольск, Советская пло-
щадь, д. 3, офис 26, e-mail: MIG-geo@mail.ru, ОГРН 1025007509845, тел. 8 
(4967) 55-53-54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020325:119, 
адрес: МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, вблизи д. Булатово, ул. Светлая, 
при доме 18.

Заказчиком кадастровых работ является елисеева Н.М. (МО, г. Подольск, 
ул. Октябрьский пр., д. 21 А, кв. 49, тел. 8 (903) 5474951.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, 
офис 26, 08.08.2011 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 26 в ООО «МИГ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07.07.2011 г. по 08.08.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, Советская 
площадь, д. 3, офис 26, ООО «МИГ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: МО, Подольский р-н, с/п Дубровиц-
кое, вблизи д. Булатово, ул. Светлая, при доме 20.

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

14.07.2011 г. в 15:00 в д.Кресты, сельского поселения Роговское, у здания 
магазина состоятся публичные слушания по вопросу согласования размещения 
металлической башни высотой 50 м. на земельном участке площадью 200 кв. м, 
для установки базовой станции сотовой связи сети «МегаФон» в д. Кресты.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о.главы сельского поселения Роговское.

Кадастровым инженером ооо «азИМУт» (адрес: МО, Подольский му-
ниципальный район, Д/О «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет», тел. 
996-65-69, e-mail: ooo_azimut@mail.ru) в лице директора Самсонова Евге-
ния Викторовича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040301:158, расположенного по адресу: МО, Подольский муниципаль-
ный район, сельское поселение Вороновское, вблизи с. Богоявление, с/т «Ду-
бенки», уч. 32 выполняются работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Лифатова Лидия Константиновна (адрес: г. 
Москва, ул. Дачная, д. 5, кв. 29, 8 (917) 528-63-48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, Д/О 
«Пахра», офисное здание ООО «Пастквет» 08.08.11 в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, Подольский муниципальный район, Д/О «Пахра», офисное здание 
ООО «Пастквет».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 07.07.11 г. по 08.08.11 г. по адресу: МО, Подольский муниципальный 
район, Д/О «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного 
участка Лифатовой Лидии Константиновны.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 16.06.2011 г.,

1. Согласовать ооо «атолл» проект планировки территории для стоянки 
автотракторной техники и сельхозмашин на арендованном земельном участке 
с кадастровым номером 50:27:0020806:390 площадью 6295 кв. м, категория 
земель: «земли сельскохозяйственного назначения» (договор аренды земель-
ного участка № 1562 от 12.10.2009 г.) и согласовать проект планировки терри-
тории для строительства производственной базы на земельном участке, нахо-
дящемся в собственности (свидетельство государственной регистрации права 
50-НД № 517521 от 04.12.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0020806:389 
площадью 40000 кв. м, категория земель: «земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», расположенных вблизи д. Слащево, 
при условии включения в проект строительство ливневой канализации.

В. КОЗИН, 
председатель комисии.
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Совет депутатов принял решения
об утверждении муниципальной программы  

«обеСпечение охраны общеСтвенного порядка на территории 
подольСкого муниципального района на 2011–2014 годы»

В целях обеспечения безопасности граждан на территории Подольского му-
ниципального района, совершенствования материально-технического обеспече-
ния правоохранительных органов, а также для материального стимулирования 
деятельности лиц, занимающихся поддержанием правопорядка на территории 
района, Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение охраны обществен-
ного порядка на территории Подольского муниципального района на 2011–2014 
годы» (приложение № 1).

2. Ввести в действие настоящую программу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать решение в газете «Земля Подольская» и на официальном 

сайте Подольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. Гу-
рьянову.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 338/2011 от 9 июня 2011 г.

Приложение № 1

ПаСПорт ПрограММЫ 
«обеспечение охраны общественного порядка  

на территории Подольского муниципального района 
на 2011–2014 годы»

Наименование 
отраслевой 
программы

«Обеспечение охраны общественного порядка
на территории Подольского муниципального
района на 2011–2014 годы»

Обоснование 
для разработки 
программы

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон РФ от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Устав Подольского 
муниципального района Московской области

Заказчик 
программы

Администрация Подольского муниципального района.

Разработчик 
программы

Отдел по ТБ, ГО, ЧС, и МР администрации 
Подольского муниципального района

Исполнители 
программы

Отдел по ТБ, ГО, ЧС, и МР администрации Подольского 
муниципального района, Управление народного образования 
администрации Подольского муниципального района, 
Управление здравоохранения администрации Подольского 
муниципального района, отдел по работе с населением, 
общественностью и СМИ администрации Подольского 
муниципального района, УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району

Цель (цели) 
и задачи 
программы

Осуществление мер по укреплению правопорядка, 
повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов на территории 
Подольского муниципального района;
–  обеспечение взаимодействия всех заинтересованных 

структур в борьбе с преступностью и создание системы 
мер по формированию законопослушных граждан;

–  обеспечение антитеррористической защищённости 
объектов жизнеобеспечения, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

Основные 
мероприятия 
программы

– преодоление криминализации экономики;
– противодействие организованной преступности;
– меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом;
–  повышение эффективности раскрытия и 

расследования преступлений;
–  обеспечение общественного порядка на 

улицах и других общественных местах;
– профилактика и предотвращение правонарушений;
–  информационно-пропагандистское 

обеспечение борьбы с преступностью;
– совершенствование правоохранительной системы;
–  укрепление материально-технической базы 

правоохранительных органов;
–  профилактика правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков,
–  профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи;
– антитеррористические мероприятия

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Программа реализуется в период с 2011 по 2014 годы.

Источники  
финанси-
рования

Общий объем средств для реализации программных 
мероприятий составляет 10100 тыс. руб. Всё 
финансирование осуществляется из средств 
бюджета Подольского муниципального района. 
Средства из Федерального бюджета и бюджета 
Московской области не привлекаются.

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией

Контроль за реализацией программы осуществляет 
администрация Подольского муниципального района и 
Совет депутатов Подольского муниципального района

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Стабилизация оперативной обстановки на территории 
Подольского муниципального района, как в целом, так 
и по отдельным видам и составам правонарушений.
Создание эффективной системы взаимодействия правоох-
ранительных органов и всех заинтересованных учреждений 
и ведомств по социальной профилактике правонарушений.
–  Укрепление материально-технического оснащения 

подразделений и служб УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району;

–  повышение уровня антитеррористической защищённости 
объектов жизнеобеспечения, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

Пояснительная записка
1. обзор современной ситуации

В период с января по декабрь 2010 г. на территории Подольского муници-
пального района зарегистрировано преступлений на 4% меньше прошлогоднего 
показателя. Наблюдается снижение таких преступлений, как умышленные убий-
ства на 40%, грабежи на 39%, разбои на 26%, кражи на 19%, мошенничества на 
11%, хулиганство на 64%, фактов незаконного приобретения, хранения, перевозки, 
переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на 
29%, нарушений правил дорожного движения на 19%, однако возросло количество 
угонов автотранспорта на 17%. Имеется положительная динамика в результатив-
ности при расследовании преступлений. Количество приостановленных (нерас-
крытых) преступлений увеличилось всего на 1% по сравнению с прошлым годом, 
в следствии чего процент раскрываемости возрос на 0,6% и составляет 57%. Как 
положительный факт следует отметить снижение на 56,3% количества преступле-
ний, совершённых несовершеннолетними и при их участии, на 26,3% количества 
преступлений, совершённых лицами, ранее судимыми, и на 10,4% преступлений, 
совершённых неработающими гражданами. Активизация деятельности правоохра-
нительных органов позволила в определенной мере стабилизировать обстановку 
на территории Подольского муниципального района и приостановить рост преступ-
ности. Нормализовалась обстановка на улицах и в других общественных местах. 
Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику преступле-
ний и обеспечение охраны общественного порядка, позволило снизить уровень 
криминализации населения района. Вместе с тем, полностью достичь целей, по-
ставленных в предшествующие годы, не удалось. В обществе сохраняется крайняя 
озабоченность состоянием правопорядка, о чем свидетельствуют проводимые схо-
ды населения, при этом определенная часть населения района испытывает недове-
рие к правоохранительным органам, не способным, по их мнению, защитить граж-
дан от преступных посягательств. Учитывая сложность и многообразие факторов, 
влияющих на состояние и динамику преступности, антиобщественных проявлений, 
улучшение криминальной ситуации на территории Подольского муниципального 
района может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки правоохра-
нительной деятельности путем объединения усилий органов местного самоуправ-
ления и широкого вовлечения в нее негосударственных структур, общественных 
объединений и граждан, выделения бюджетных ассигнований на эти цели.

2. Способы решения проблемы
Программные мероприятия предусматривают выделение средств с учётом 

мер и затрат по совершенствованию работы правоохранительных органов в изу-
чении криминогенной обстановки на территории Подольского муниципального 
района; борьбе с преступностью, установлении, розыске и задержании лиц, со-
вершивших преступления, борьбе с коррупцией и терроризмом, профилактике 
правонарушений, охране общественного порядка и безопасности граждан, по-
вышении престижа службы в правоохранительных органах путём приобретения 
современного оборудования и внедрения прогрессивных технологий. Обеспече-
ния надлежащего технического состояния средств охраны и обеспечения право-
порядка, повышения эффективности мер по профилактике правонарушений, 
усовершенствования системы информационного противодействия терроризму, 
нарушениям правопорядка, укрепления материально-технической базы право-
охранительных органов, оказания материальной помощи и иных выплат лицам в 
связи с осуществлением ими правоохранительной деятельности на территории 
Подольского муниципального района и деятельности в сфере обеспечения за-
конности, правопорядка и общественной безопасности, строительства, ремонта, 
содержания объектов социальной и служебной инфраструктуры, предназначен-
ных для работников правоохранительных органов

3. Потребность в финансовых ресурсах
Потребность в финансовых ресурсах складывается из опыта реализации 

муниципальной программы «Обеспечение охраны общественного порядка на 
территории Подольского муниципального района на 2008-2010 годы». В бюджете 
Подольского муниципального района предусмотрены средства на мероприятия 
по борьбе с преступностью, профилактикой правонарушений, материально-тех-
ническим и социально-бытовым обеспечением деятельности правоохранитель-
ных органов.

Общий объем средств для реализации программных мероприятий составит 
10100 тыс. руб.

4. оценка эффективности от реализации программы
Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
–  повышение эффективности деятельности правоохранительных органов 

на территории Подольского муниципального района, направленных на:
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–  обеспечение личной безопасности граждан;
–  усиление охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

обеспечение защиты прав и свободы граждан от преступных 
посягательств;

–  укрепление материально-технической базы правоохранительных 
органов;

–  формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 
укрепление доверия общества к власти и правоохранительным 
органам;

–  решение основных задач в сфере обеспечения общественной 
безопасности и охраны правопорядка.

С приложением к программе можно ознакомиться на сайте администра-
ции Подольского муниципального района podolskrn.ru.

о внеСении изменений  
в решение Совета депутатов 

подольСкого муниципального 
района от 05.12.2008 г.  

№ 88/2008 «об утверждении 
муниципальной программы 

«здоровье наСеления подольСкого 
муниципального района  

на 2009– 2012 годы»
В соответствии со ст. 8 Основ законодательства Российской Федера-

ции об охране здоровья граждан, ст. 7 и ст. 8 Закона Московской области от 
11.11.2005 г. № 240/2005-03 (в редакции от 18.04.2008 г. № 47/2008-03) «О здра-
воохранении в Московской области», руководствуясь п/п 12 п. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава Подольского 
муниципального района, заслушав и обсудив предлагаемые изменения в муни-
ципальную программу «Здоровье населения Подольского муниципального рай-
она на 2009–2012 годы», Совет депутатов Подольского муниципального района 
решил:

1. Внести изменения в раздел IX приложения № 3 к муниципальной про-
грамме «Здоровье населения Подольского муниципального района на 2009–2012 
годы», утвержденной решением Совета депутатов Подольского муниципального 
района от 05.12.2008 г. № 88/2008 (приложение № 1)

2. Утвердить расходы на выполнение муниципальной программы из 
средств бюджета Подольского муниципального района в 2011 году в сумме 
62771 тыс. руб.

3. Администрации района обеспечить контроль за выполнением меропри-
ятий, предусмотренных программой в новой редакции. Информировать Совет 
депутатов Подольского муниципального района о ходе выполнения программы 
по итогам года.

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

председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 346/2011 от 9 июня 2011 г.

Приложение № 1

IX. Подпрограмма  
«развитие материально-технической базы»

Наименование 
поселения, 

мероприятий, 
местонахождение 

объектов, проектная 
мощность

С
р

о
к 

и
сп

о
л

не
ни

я

Источники 
финансирования

Необходимый объем 
финансирования по 
годам (млн.рублей)

В
се

го
 п

о
 

пр
о

гр
ам

м
е

2009 2010 2011 2012

Дубровицкое с/п 2011 г. Всего 299,1 14,4 36,0 248,7 –

1.Строительство 
поликлиники 
«Кузнечики»

В том числе:

Бюджет р-на 108,171 9,4 36,0 62,771 –

Планируемое привлечение средств из:

Федер. бюджета 5,0 5,0 – – –

Бюджет Мос. обл. 120,0 – – 120,0 –

Проч.ист. 65,929 – – 65,929 –

Приобретение 
оборудования

2009 г. Всего: 300,0 300,0 – – –

В том числе:

Бюджет района – – – – –

Планируемое привлечение средств из:

Федер. бюджета – – – – –

Бюджет Мос. обл. 300,0 300,0 – – –

Проч. ист. – – – – –

о внеСении изменений в решение 
Совета депутатов СельСкого 
поСеления роговСкое № 16/1  

от 14.12.2010 г. «о бюджете 
СельСкого поСеления роговСкое 

на 2011 год» (С изменениями, 
внеСенными решением Совета 

депутатов №18/8 от 18.01.2011 г.,  
№ 19/4 от 22.02.2011 г., № 20/3  

от 22.03.2011 г., № 23/1 от 17.05.2011 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 24/1 от 21.06.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское, и в соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 16/1 
от 14.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» (с из-
менениями, внесенными решением Совета депутатов от №18/8, от 18.01.2011 г., 
№ 19/4 от 22.02.2011 г., № 20/3 от 22.03.2011 г., № 23/1 от 17.05.2011 г.) следу-
ющие изменения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2011 год по дохо-

дам в сумме 31 139 000 рублей и расходам в сумме 33 731 674 рубля 27 копеек.
1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения Роговское 

на 2011 год в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.
1.3.Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ро-

говское на 2011 год, поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 2 592 674 рубля 27 копеек.

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-

ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Поступление дохо-
дов в бюджет сельского поселения Роговское по основным источникам на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2011 г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рогов-
ское на 2011 год» изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о. главы сельского поселения Роговское.

об утверждении перечня объектов 
недвижимого имущеСтва казны 

жилищно-коммунального 
хозяйСтва, находящегоСя 
в СобСтвенноСти СельСкого 

поСеления роговСкое
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 24/2 от 21.06.2011 г.

В целях организации учета, обеспечении сохранности муниципального 
имущества, расположенного на территории сельского поселения Роговское, 
и его эффективного использования, руководствуясь ст. 50 ФЗ № 131-Ф3 от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39 Устава сельского поселения Роговское.

Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:
1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества казны жилищно-

коммунального хозяйства, находящегося в собственности сельского поселения 
Роговское (приложение № 1).

2. Установить, что объекты недвижимого имущества, указанные в прило-
жении № 1, не подлежат отчуждению в частную собственность, в том числе в 
собственность субъектам малого и среднего предпринимательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-

стить перечень объектов недвижимого имущества казны жилищно-коммунально-
го хозяйства, находящегося в собственности сельского поселения Роговское на 
официальном сайте администрации сельского поселения Роговское Подольского 
муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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Приложение № 1

ПереЧеНЬ оБЪеКтоВ
руб.

№ Наименова-
ние объекта

Местора-
сположение 

объекта

Площадь, 
кв. м

Целевое 
назначение

Б
ал
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со

ва
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ст
о

и
м

о
ст

ь

о
ст

ат
о

чн
ая

 
ст

о
и

м
о

ст
ь

1. Очистные 
сооружения

д. Каменка 1 шт. Коммунальное 
хозяйство

1408236 1408236

2. Тротуар п. Рогово, д. 15 8 кв. м благоустройство 7387 7387

3. Тротуар п. Рогово, д. 22 184 кв. м благоустройство 44054 44054

4. Тротуар п. Рогово, ул. 
Заречная

220 кв. м благоустройство 317893 317893

5. Хлораторная 
установка

п. Рогово, 
очистные 
сооружения

1 шт. Коммунальное 
хозяйство

658615 658615

о внеСении дополнения  
в решение Совета депутатов 

СельСкого поСеления роговСкое  
№ 15/2 от 11.11.2010 г.  

« об уСтановлении земельного 
налога на территории СельСкого 

поСеления роговСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 24/3 от 21.06.2010 г.

В соответствии с п. 4 ст. 5 первой части Налогового кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Роговское 
решил:

1. Внести дополнения в решение Совета депутатов сельского поселения 
Роговское № 15/2 от 11.11.2010 г. «Об установлении земельного налога на тер-
ритории сельского поселения Роговское».

1.1. дополнить пункт 6.1.7. после слов «сельскохозяйственным предпри-
ятиям» словами «в том числе федеральным государственным унитарным 
предприятием Российской академии сельскохозяйственных наук» далее по 
тексту.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения Роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального 
района и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Ро-
гово, д. 1 а.

о внеСении изменений  
в поСтановление  

№ 10 от 26.01.2009 г.  
«об оплате труда работников 

гоСударСтвенных учреждений 
моСковСкой облаСти  

Сферы культуры»
Постановление администрации сельского поселения Стрелковское 
№ 177 от 16.06.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области 
№ 484/19 от 26 мая 2011 г. «О внесении изменений в положение об оплате труда 
работников государственных учреждений Московской области сферы культуры» 
постановляю:

1. Утвердить в новой редакции приложения 1, 2, 3, 4, 5 положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений сельского поселения Стрел-
ковское сферы культуры, утвержденное постановлением № 10 от 26.01.2009 г. 
(приложения № 1–5).

2. Бухгалтеру Полухиной Е.В. опубликовать данное постановление в газете 
«Земля Подольская».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 г.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Подробнее с приложениями к постановлению можно ознакомиться на сай-
те сельского поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

о порядке оСущеСтвления 
контроля за деятельноСтью 

бюджетных и казенных 
учреждений СельСкого поСеления 

рязановСкое
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/20 от 17.05.2011 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных 
и казенных учреждений сельского поселения Рязановское (далее – порядок) со-
гласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Рязановское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское С.Д. Левого.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д.10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

об утверждении положения о порядке 
поСтановки на учёт, признании и 

гоСударСтвенной региСтрации права 
муниципальной СобСтвенноСти 

СельСкого поСеления рязановСкое 
подольСкого муниципального 

района на беСхозяйное недвижимое 
имущеСтво

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/21 от 21.06.2011 г. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.1997 г. № 1 22-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», постановлением правительства Российской Феде-
рации от 17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Рязановское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение о порядке постановки на учет, признании и государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности сельского поселения 
Рязановское на бесхозяйное недвижимое имущество (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д.10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

о назначении проведения 
публичных Слушаний по вопроСу 

уСтройСтва перегрузочно–
Сортировочного комплекСа тбо 

(Станция перегрузки)
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 10/21 от 21.06.2011 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», с решением Совета 
депутатов сельского поселения Рязановское № 7/2 от 15.11.2005 года «Об утверж-
дении положения о публичных слушаниях» (с учетом изменений), Уставом сельского 
поселения Рязановское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу устройства перегрузочно– 
сортировочного комплекса ТБО (станция перегрузки), площадью 25 220 кв. м, 
расположенного вблизи пос. Фабрики им. 1 Мая, микр. «Гора».

2. Установить:
дату проведения публичных слушаний – 30 июня 2011 года;
время проведения – 17:00;
место проведения – Московская область, Подольский район, пос. Знамя Ок-

тября, д. 31/3, здание СДК «Пересвет», актовый зал.
3. Администрации сельского поселения Рязановское обеспечить официаль-

ное опубликование настоящего решения в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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об изменении границы СельСкого 
поСеления краСнопахорСкое 

подольСкого муниципального 
района моСковСкой облаСти 

в целях приведения в СоответСтвие 
С законом моСковСкой облаСти 
№ 48/2005-оз «о СтатуСе и границе 

городСкого округа троицк»
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 1/20 от 27.06.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 28.02.2005 г. № 65/2005-ОЗ «О статусе 
и границах Подольского муниципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований», Уставом сельского поселения Краснопа-
хорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Согласовать изменение границы сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района Московской области с городским округом 
Троицк Московской области в целях приведения в соответствие с законом Мо-
сковской области № 48/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Тро-
ицк» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение

описание изменения границы сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального 

района Московской области с городским округом 
троицк Московской области

От узловой точки 132 граница проходит общим направлением на юго-восток 
по восточной границе 51 квартала Малинского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества, далее на северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад, 
юго-запад до середины русла ручья Оранка, далее на юго-восток, юг по середине 
русла ручья Оранка, далее на юго-восток по северной границе территории обще-
ства с ограниченной ответственностью «Пахра Филдз», далее общим направлени-
ем на северо-восток до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», далее на северо-восток по западной 
границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-восток по 
северной границе полосы отвода автомобильной дороги, ведущей к поселку подсоб-
ного хозяйства Минзаг сельского поселения Краснопахорское до западной границы 
полосы отвода газопровода, далее 2856 метров на север, пересекая 28, 25 кварталы 
яковлевского лесничества Краснопахорского участкового лесничества Подольского 
лесничества, до северо-западного угла 25 квартала Краснопахорского участково-
го лесничества Подольского лесничества, далее на юго-восток, северо-восток по 
юго-западной, юго-восточной границе усадьбы Подольского лесничества, далее 
на северо-запад по юго-восточной границе территории бывшей больницы им. Се-
машко, расположенной на территории городского округа Троицк до узловой точки 
133, расположенной на пересечении границ городского округа Троицк, Подольского 
муниципального района, Ленинского муниципального района.

о внеСении изменений 
и дополнений в решение Совета 
депутатов СельСкого поСеления 
лаговСкое № 5/12 от 07.12.2010 г. 

«о бюджете СельСкого поСеления 
лаговСкое на 2011 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/17 от 16.06.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Лагов-
ское Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское № 5/12 от 07 декабря 2010 г. О бюджете сельского поселения 
Лаговское на 2011 год с учетом изменений и дополнений решений Совета депу-
татов сельского поселения Лаговское №1/14 от 04.02.2011 г.

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2011 год по дохо-

дам в сумме 120983,8 тыс. руб. по расходам в сумме 140053,4 тыс. руб.
1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Лаговское на 2011 год в сумме 19069,6 тыс. руб.
1.2. Направить на погашения дефицита бюджета сельского поселения Ла-

говское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Лаговское в сумме 19069,6 тыс. руб.»

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Объем 
поступлений доходов в бюджет сельского поселения Лаговское в 2011 году по 
основным источникам», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив его в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, в том числе направляемые на исполнение расходных 
обязательств сельского поселения Лаговское и исполняемые за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджета Московской области для осуществления отдель-
ных государственных полномочий», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. В статью 19 внести изменения и изложить в следующей редакции:
«Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 

2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 24020,0 тыс. руб.

1. На осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Лаговское в 
2011 году согласно заключенному соглашению в размере 40,0 тыс.руб.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жило-
го фонда в сумме 21000,0 тыс. руб.

3. На осуществление передаваемой части полномочий по капитальному ре-
монту очистных сооружений городского поселения Львовский 2980,0 тыс. руб.»

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

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское lagovskiy.ru или в администрации сельского 
поселения Лаговское.

о разработке проекта планировки 
территории, ориентировочной 

площадью 6.0 га, 
раСположенной в п. щапово, 

СельСкого поСеления щаповСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1692 от 27.06.2011 г.
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Щаповское от 

25 апреля 2011 г., № 125-исх, принимая во внимание статью 4, часть 1 (п.5) ФЗ 
№ 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст.45), 
с целью определения разрешенного вида использования земельного участка, 
выделения элементов планировочной структуры территории, установления па-
раметров планируемого развития территории постановляю:

1. Разрешить администрации сельского поселения Щаповское осуществить 
разработку проекта планировки территории ориентировочной площадью 6.0 га, 
расположенной в юго-западной части п. Щапово, сельского поселения Щаповское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, расположенной в юго-западной части п. Щапово, сельского поселения 
Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении проекта 
планировки тер ритории, отведенной 

для размещения про изводСтвенно-
СкладСкого комплекСа 

ооо «миле Снг», раСположенной 
в п. знамя октября, 

СельСкого поСеления рязановСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1722 от 29.06.2011 г. 
Учитывая обращение ООО «Миле СНГ», согласованный проект планировки 

территории, отведенной для размещения производственно-складского комплек-
са, расположенной в п. Знамя Октября, сельского поселения Рязановское, при-
нимая во внимание протокол № 5 от 31 мая 2011 года Градостроительного сове-
та администрации Подольского муниципального района об утверждении проекта 
планировки, положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45) постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории Обществу с ограниченной 
ответственно стью «Миле СНГ», отведенной для размещения производственно-
складского комплекса, рас положенной в п. Знамя Октября, сельского поселения 
Рязановское, на земельном участке площадью 36000 кв. м, принадлежащем на 
праве собственности (свидетельство о государст венной регистрации серии 50-
HBN 911230 от 9 октября 2008 г.). Проект планировки тер ритории ООО «Миле 
СНГ» согласован главным архитектором Подольского муниципального района 
31.05.2011 года (проектная документация хранится в ОА и Г района).
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Обязать ООО «Миле СНГ» осуществлять освоение территории, отведенной 
для раз мещения производственно-складского комплекса в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки, возведение объектов недвижимости, ввод их 
в эксплуатацию осуществлять в соответствии с действующим законодательством.

Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории ООО «Миле СНГ», 
расположенной в п. Знамя Октября, сельского поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
О проведении конкурса и открытого аукциона по продаже земельных участ-

ков, расположенных на территории сельских поселений Роговское, Лаговское, 
Краснопахорское и Вороновское Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 896 от 05.04.11 г., №№ 1416 и 1417 от 26.05.11 г., 
№№ 1695 и 1696 от 28.06.2011 г., № 1371 от 20.05.2011 г., № 2650 от 01.12.2010 
г., №№ 819 и 820 от 28.03.2011 г. проводит конкурс и аукцион по продаже зе-
мельных участков.

КоНКУрС

Лот № 1
1. Земельный участок, общей площадью 1502 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0040111:154, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Каменка.

2. Начальная цена земельного участка – 692 255 руб. Сумма задатка – 138 
451 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование комплексной программы социально-экономического раз-

вития сельского поселения Роговское на сумму не менее 354 040 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию и межеванию земельного участка в сумме 

35 400 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения 
Роговское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Роговское;

– оплата работ по подготовке проекта планировки земельного участка в 
сумме 9 590 руб., согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Роговское.

Лот № 2
1. Земельный участок, общей площадью 1114 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0040111:148, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Каменка.

2. Начальная цена земельного участка – 514 234 руб. Сумма задатка – 102 
847 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование комплексной программы социально-экономического раз-

вития сельского поселения Роговское на сумму не менее 515 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию и межеванию земельного участка в сумме 

35 400 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения 
Роговское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 16 500 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Роговское;

– оплата работ по подготовке проекта планировки земельного участка в 
сумме 9 590 руб., согласно смете, находящейся в администрации сельского по-
селения Роговское.

Лот № 3
1. Земельный участок, общей площадью 250 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0020602:504, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Лаговское, д. Северово.

2. Начальная цена земельного участка – 100 712 руб. Сумма задатка – 20 
142 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-

ной полосой р. Жественка.
5. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Лаговское на сумму не менее 125 000 руб.
6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 15 000 руб. 

согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Лаговское;
– оплата работ за проведение и изготовление топографической съемки и 

градопроработки в сумме 21 000 руб. согласно смете, находящейся в админи-
страции сельского поселения Лаговское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 15 000 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Лаговское.

Лот № 4
1. Земельный участок, общей площадью 300 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0020602:503, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Лаговское, д. Северово.

2. Начальная цена земельного участка – 121 174 руб. Сумма задатка – 24 
235 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-

ной полосой р. Жественка.
5. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Лаговское на сумму не менее 150 000 руб.
6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 15 000 руб. 

согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Лаговское;
– оплата работ за проведение и изготовление топографической съемки и 

градопроработки в сумме 21 000 руб. согласно смете, находящейся в админи-
страции сельского поселения Лаговское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 15 000 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Лаговское.

Лот № 5
1. Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0020602:504, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Лаговское, д. Бережки.

2. Начальная цена земельного участка – 384 586 руб. Сумма задатка – 76 
917 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Лаговское на сумму не менее 500 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 12 500 руб. 

согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Лаговское;
– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 

в сумме 21 000 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Лаговское.

Лот № 6
1. Земельный участок, общей площадью 1080 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0020110:597, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Краснопахорское, с. Былово.

2. Начальная цена земельного участка – 755 800 руб. Сумма задатка – 151 
160 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономическо-

го развития сельского поселения Краснопахорское на сумму не менее 540 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 

в сумме 12 000 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Краснопахорское.

Лот № 7
1. Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030303:399, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, пос. ЛМС, микрорайон «Приозерный».

2. Начальная цена земельного участка – 633 940 руб. Сумма задатка – 126 
788 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Земельный участок на площади 58 кв. м обременен охранной зоной ка-

нализации.
5. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономиче-

ского развития сельского поселения Вороновское на сумму не менее 500 000 руб.
6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию и определению рыночной стоимости зе-

мельного участка в сумме 67 000 руб. согласно смете, находящейся в админи-
страции сельского поселения Вороновское.

Лот № 8
1. Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0030303:400, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, пос. ЛМС, микрорайон «Приозерный».

2. Начальная цена земельного участка – 633 940 руб. Сумма задатка – 126 
788 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

3. Продается право собственности.
4. Земельный участок на площади 108 кв. м обременен охранной зоной ка-

нализации.
5. Инвестиционные условия конкурса со сроком выполнения 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи:
– финансирование целевой комплексной программы социально-экономи-

ческого развития сельского поселения Вороновское на сумму не менее 500 000 
руб.

6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию и определению рыночной стоимости зе-

мельного участка в сумме 67 000 руб. согласно смете, находящейся в админи-
страции сельского поселения Вороновское.

аУКЦИоН
Лот № 1
1. Земельный участок, общей площадью 1003 кв. м, для индивидуально-

го жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый № 
50:27:0040214:169, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Кузовлево.
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2. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВ по техническим условиям МОЭСК;
– газопровод – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
3. Начальная цена земельного участка – 812 100 руб. Сумма задатка – 162 

420 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
4. Шаг аукциона – 4% от начальной цены земельного участка в сумме 32 484 

руб.
5. Продается право собственности.
6. Существенные условия договора купли-продажи со сроком выполнения 1 

месяц со дня подписания договора купли-продажи:
– оплата работ по формированию земельного участка и подготовки проекта 

планировки в сумме 44 990 руб. согласно смете, находящейся в администрации 
сельского поселения Роговское;

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Роговское.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации: конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям; открытый аукцион с существен-
ными условиями договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по со-
ставу участников. Аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкур-
са денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после за-
ключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в отделение 1 
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46246 
(далее обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 
1 14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального казначейства 
по Московской области (Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района). Договор купли-продажи заключается с 
победителем конкурса или аукциона не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола об итогах конкурса (аукциона).

3. Для участия в конкурсе (аукционе) претендент заключает с Комитетом 
по управлению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% 
от начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, Полу-
чатель – Финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района).

4. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 11 августа 2011 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

Аукцион состоится 11 августа 2011 г. в 14.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе (аУКЦИоНе)
1. К участию в конкурсе (аукционе) допускаются физические и юридические 

лица, либо их представители по нотариально заверенной доверенности, своев-
ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники 
конкурса (аукциона) представляют в Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. 
Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 4 следующие документы:

– заявку на участие в конкурсе (аукционе) по установленной форме;
– копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально 
заверенных свидетельств на право ведения предпринимательской деятель-
ности;

– платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических лиц) 
или квитанцию (для физических лиц);

– балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

– справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе (аукционе) производится по рабочим 
дням с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 
12:00 5 августа 2011 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным Постановлением Пра-
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков принимается организатором торгов 8 августа 2011 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х 
дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 
3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по 
каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;

– представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается не со-
стоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается не со-
стоявшимся. Единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по 
начальной цене аукциона.

7. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

8. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись в с/п Вороновское к главе с/п Вороновское (тел. 
50-74-44) и специалисту по землеустройству с/п Вороновское (тел. 50-74-44), в 
с/п Лаговское к главе с/п Лаговское (тел. 61-45-21) и специалисту по землеу-
стройству с/п Лаговское (тел. 61-45-23), в с/п Краснопахорское к главе с/п Крас-
нопахорское (тел. 50-81-33) и специалисту по землеустройству с/п Краснопа-
хорское (тел. 50-81-43), в с/п Роговское к главе с/п Роговское (тел. 50-96-42) и 
специалисту по землеустройству с/п Роговское (тел. 50-96-00); с 10.00 до 12.00 с 
момента публикации информационного сообщения и до 11.00 04 августа 2011 г., 
с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 04 ав-
густа 2011 г.); с формой заявки (до 11.00 05 августа 2011 г.) обратившись в Ко-
митет по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района тел. 56-64-14.

Внимание претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе (аукционе) предъявляют в Комитет по 

управлению имуществом администрации Подольского муниципального района 
конкретную газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 2 
экз. не позднее 5 августа 2011 г.;

– после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты за-
датка и бланки заявок – 2 экз.;

– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х экз.) 
представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный договор 
задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и заполненную 
заявку – 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заявке 
реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет Продавца и делает в 
заявке отметку о поступлении задатка на р/счет Продавца;

– после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) Претендент сдает для 
регистрации заявку и пакет документов в соответствии с приложенной описью (в 
2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта документов указано выше).

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до начала принятия комиссией Решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно до 12:00 8 августа 2011 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 28.06.2011 г. № 359, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 
723 кв.м., с кадастровым номером: 50:27:0030402:28, находящегося в соб-
ственности Батаевой Н.К., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Чириково с «для ведения огород-
ничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» назначены на 15:00 
26 июля 2011 года в здании администрации».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

В связи с допущенной ошибкой в информационном сообщении, опублико-
ванном на стр. 8 в приложении к газете «Земля Подольская» «Деловой вестник 
«ЗП» от 9 июня 2011 года № 22 (596) в вышеуказанном сообщении вместо 
слов «1046 кв. м в с. Красная Пахра» читать «1050 кв. м вблизи д. Красная 
Пахра» и вместо слов «для строительства автостоянки» читать «дли строитель-
ства площадки под автостоянку».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении туманову а.В. в собственность за плату зе-
мельного участка площадью 229 кв. м, расположенного в д. Армазово, вид раз-
решенного использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», 
категория земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно при-
мыкает к границам земельного участка, находящегося у него в собственности, 
не обеспечен проездом для других лиц, сформирован для утверждения границ 
и кадастрового учета по его обращению из земель государственной собствен-
ности под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
жителей д. Ворсино о предстоящем предоставлении ооо «ЭКогараНт» в 
аренду земельного участка площадью 4228 кв. м для рекультивации нарушен-
ных земель с целью организации зоны отдыха, расположенного в д. Ворсино 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу устройства 

перегрузочно-сортировочного комплекса тБо (станция перегрузки), 
площадью 25 220 кв. м, расположенного вблизи пос. Фабрики им. 1 Мая, 

мкрн. «гора»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского 

поселения Рязановское № 10/21 от 21.06.2011 г.
Тема публичных слушаний: устройство перегрузочно-сортировочного ком-

плекса ТБО (станция перегрузки), площадью 25 220 кв. м, расположенного 
вблизи пос. Фабрики им. 1 Мая, мкрн. «Гора».

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов сельского поселения 
Рязановское. Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Земля Подольская» № 24 (598) от 23.06.2011 г.

дата проведения: 30 июня 2011 г., 17:00.
Место проведения: Московская область, Подольский район, пос. Знамя 

Октября, д. 31/3, здание СДК «Пересвет».
Количество участников публичных слушаний: 528 человек.
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 30.06.2011 г., принято решение:

Отказать в устройстве перегрузочно-сортировочного комплекса ТБО 
(станция перегрузки), площадью 25 220 кв.м, расположенного вблизи пос. Фа-
брики им. 1 Мая, мкрн. «Гора».

Назначить местный референдум на территории сельского поселения Ряза-
новское по вопросу устройства перегрузочно-сортировочного комплекса ТБО 
(станция перегрузки), площадью 25 220 кв. м, расположенного вблизи пос. 
Фабрики им. 1 Мая, мкрн. «Гора».

Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
соответствующих публичных слушаний в администрацию Подольского муни-
ципального района Московской области.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах 
массовой информации.

С. ЛЕВЫЙ, 
председатель публичных слушаний.

Кадастровым инженером ооо «МИг», МО, г. Подольск, Советская пло-
щадь, д.3, офис 26, e-mail: MIG-geo@mail.ru, ОГРН 1025007509845, тел. 8 (4967) 
55-53-54, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка, относящегося к имуществу общего пользования, из земель находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенного по 
адресу: МО, Подольский р-н, с/п Краснопахорское, вблизи д. Романцево, СНТ 
«Квант».

Заказчиком кадастровых работ является СНт «Квант» (председатель Са-
зонов В.А., МО, Подольский р-н, д. Романцево , тел. 8 (910) 4199817.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 
26, 08.08.2011 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская площадь, д. 3, офис 26 в ООО «МИГ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07.07.2011 г. по 08.08.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, Советская 
площадь, д. 3, офис 26, ООО «МИГ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы: кадастровые номера кварталов 
50:27:0020215, 50:27:0020218, 50:27:0020214, 50:27:0020220, 50:27:0020229 
(участок лесного фонда), 50:27:0020221 (участок лесного фонда).

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

ооо «зенит» в лице директора Стариченкова Владимира Викторовича, 
действующего на основании устава, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.ru, 8 (4967) 69-54-35, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером: 50:27;0030239:133 расположенного: М.О., 
Подольский р-н, сельский округ Вороновский, вблизи д. Семенково, с/т «Се-
менково» уч. № 43.

Заказчиком кадастровых работ является тимакова татьяна Николаевна, 
проживающий по адресу: Московская область, Подольский район, пос. ЛMC, 
мкр-н Центральный д. 11, кв. 18, тел. 8 (916) 776-29-83. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: М.О., 
Подольский район, вблизи д. Семенково, с/т «Семенково», участок № 43 8 ав-
густа 2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7.07.2011 г. по 8.08.2011 г. по адресу: 142110, МО, 
г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, сель-
ский округ Вороновский, вблизи д. Семенково, с/т «Семенково» участки №№ 
37, 39, 42, 44 и земли, относящиеся к имуществу общего пользования и нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 50:27:0030239. На собрание о согласование 
границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка тимаковой татьяны Ивановны.

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

Кадастровым инженером Газизовой юлианой юрьевной № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера: 50-11-419 Почтовый адрес Мо-
сковская область, г. Подольск, ул. Давыдова, д. 14, кв. 109, адрес электронной 
почты: gazizovauliana@mail.ru, контактный телефон: 8 (926) 466-49-49 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:27:0040214:114, Московская 
область, Подольский район, с/п Роговское, дер.Кузовлево, расположенного в 
кадастровом квартале 50:27:0040214, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Салина Л.C.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с/п 
Роговское, дер. Кузовлево 9 августа 2011 г. в 10 :00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 9 августа 2011 г. по 16 августа 2011 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Местоположение смежных земельных участков, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Рогов-
ское, дер.Кузовлево

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения рязановское

На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 
Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 16.06.2011 г., решили согласовать изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020411:259 
площадью 1002 кв. м, расположенного в д. Никульское, категория земель: 
«земли населенных пунктов», находящегося в аренде у Красильникова д.е. 
на основании договора аренды № 1975Ф от 26.10.2010 г., с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии 
с материалами проекта планировки территории, согласованными главным ар-
хитектором Подольского муниципального района 26.04.2011 г.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
п. Сосновый Бор о предстоящем предоставлении индивидуальному предпри-
нимателю Иванову Сергею Владимировичу земельного участка в аренду 
площадью 1652 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов» для 
строительства служебной автостоянки и благоустройства территории», распо-
ложенного в пос.Сосновый Бор, сформированного с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗКРФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 400 кв. м, обремененного водоохранной 
зоной и прибрежной защитной полосой водных объектов - ручей б/н и пруд, 
расположенного в д. Лопатино разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населен-
ных пунктов», обеспеченного подъездом, сформированного для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению гр. Бабичевой С.В. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством 
в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

15.07.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040211:143, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в собственности у Макаровой Н.П., с «для ведения огородниче-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

М. НИКОЛАЕНКО, 
и.о.главы сельского поселения Роговское.

21.07.2011 г. в 16:00 в МУК СДК «Быково» сельского поселения Стрелков-
ское состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планиров-
ки, территории земельного участка площадью 2376 кв. м с целью установления 
разрешенного вида использования под административно-бытовое и вспомога-
тельное назначение. Земельный участок расположен по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, д. Федюково.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.


