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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Краснопахорское о внесении 
изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения Краснопахорское 
с. Красная Пахра 04.07.2011 г.

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом сельского 
поселения Краснопахорское, положением о публичных (общественных) слу-
шаниях в сельском поселении Краснопахорское, 4 июля 2011 г. состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Краснопахорское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Краснопахорское.

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения Крас-
нопахорское Гущина Е.А., зам. главы администрации сельского поселения Крас-
нопахорское Украинцева И.С., депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское, общественные представители (старосты) населенных пун-
ктов, руководители муниципальных учреждений, жители сельского поселения.

В организационный комитет по проведению публичных слушаний предло-
жений по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения 
не поступило. В результате публичных слушаний решили:

Рекомендовать Совету депутатов поселения принять решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопахорское».

Е. ГУЩИНА, глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
по землепользованию и застройке администрации сельского поселения 

Вороновское о возможности и целесообразности реконструкции 
и изменения целевого использования битумного хранилища под 

административно-бытовое здание на земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:0030239:0098 площадью 19477 кв. м вблизи д. Львово, 

находящемся в собственности ооо «Стройпромсервис»
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 08.07.2011 г., согласовать реконструкцию и изменение 
целевого использования битумного хранилища под административно-бытовое 
здание на земельном участке с кадастровым номером 50:27:0030239:0098 
площадью 19477 кв. м вблизи д. Львово, находящегося в собственности ооо 
«Стройпромсервис».

Е. ИВАНОВ, глава сельского поселения Вороновское.

Об Оплате труда рабОтникОв 
муниципальных ОбразОвательных 

учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна мОскОвскОй 

Области, Осуществляющих деятельнОсть 
в Области физическОй культуры и спОрта

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1807 от 07.07.2011 г. 

В соответствии со ст. 53 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Московской области» постановляю:

1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Подольского муниципального района Московской об-
ласти, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 
(далее – положение) (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу 1 июня 2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с постановлением и приложениями можно ознакомиться на 
сайте администрации Подольского муниципального района.

Об Оплате труда рабОтникОв 
муниципальных учреждений физическОй 

культуры и спОрта 
пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1808 от 07.07.2011 г. 

В соответствии со ст. 53 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Законом Московской области от 03.05.2007 г. № 60/2007-ОЗ «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Московской области» постановляю:

1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта Подольского муниципального района 
Московской области (далее – положение) (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам поселений использовать положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Подольского муниципального Московской области при подготовке соответству-
ющих правовых актов по оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных поселениям.

3. Признать утратившим силу:
постановление главы Подольского муниципального района Московской об-

ласти от 28.08.2007 № 1943 «Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта Подольского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановле-
ниями главы Подольского муниципального района МО от 26.12.2007 № 3107, от 
25.01.2008 № 210, постановлениями руководителя администрации Подольского 
муниципального района МО от 15.08.2008 № 2022, от 28.11.2008 № 3084, от 
23.04.2009 № 871, от 23.04.2009 г. № 872);

постановление главы Подольского муниципального района Московской 
области от 26.12.2007 № 3107 «О внесении изменения в постановление главы 
Подольского муниципального района от 28.08.2007 г. № 1943 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Подоль-
ского муниципального района»;

пункт 1 постановления главы Подольского муниципального района Москов-
ской области от 25.01.2008 № 210 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления главы Подольского муниципального района об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений Подольского муниципального района»;

постановление руководителя администрации Подольского муниципального рай-
она Московской области от 15.08.2008 № 2022 «О внесении изменений в постановле-
ние главы Подольского муниципального района от 28.08.2007 г. № 1943 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Подоль-
ского муниципального района» (с изменениями, внесенными постановлением главы 
Подольского муниципального района от 26.12.2007 г. № 3107, 25.01.2008 г. № 210);

постановление руководителя администрации Подольского муниципального 
района Московской области от 28.11.2008 № 3084 «О внесении изменений в по-
становление главы Подольского муниципального района Московской области от 
28.08.2007 г. № 1943 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Подольского муниципального района» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями главы Подольского муниципального 
района от 26.12.2007 № 2107, от 25.01.2008 № 210, от 15.08.2008 № 2022);

пункт 4 постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района Московской области от 23.04.2009 № 871 «О внесении изменений в не-
которые постановления главы Подольского муниципального района об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района»;

пункт 4 постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района Московской области от 23.04.2009 № 872 «О внесении изменений в не-
которые постановления главы Подольского муниципального района об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района»;

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу 1 июня 2011 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с постановлением и приложениями можно ознакомиться на 
сайте администрации Подольского муниципального района.
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О внесении изменений 
в пОстанОвление главы 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна От 28.08.2007 г. № 1942 
«Об Оплате труда рабОтникОв 
муниципальных учреждений 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна сферы  культуры» 

(с изменениями и дОпОлнениями)
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1762 от 01.07.2011 г.

В соответствии с постановлениями правительства Московской области от 
26.05.2011 г. № 484/19 «О внесении изменений в положение об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Московской области сферы культуры» и от 16 
февраля 2011 года № 132/5 «О внесении изменений в постановление правительства 
Московской области от 06.07.2007 № 497/23 «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Московской области сферы культуры» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы Подольского муници-
пального района от 28.08.2007 г. № 1942 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений Подольского муниципального района сферы культуры (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями главы Подольского 
муниципального района МО от 26.12.2007 № 3110, от 25.01.2008 № 210, поста-
новлениями руководителя администрации Подольского муниципального района 
от 15.08.2008 № 2021, от 28.11.2008 № 3083, от 23.04.2009 № 871, от 23.04.2009 
№ 872) (далее – положение) следующие изменения:

1.1. Пункты 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:
«14. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджет-

ные ассигнования на выплаты стимулирующего характера в размере от 1 до 10 
процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года.

15. Учреждения определяют размеры и порядок выплат стимулирующего 
характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, 
работникам учреждений производятся с учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 
актами учреждения;

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждае-
мых локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;

мнения Подольской территориальной организации Московской областной 
организации Российского профсоюза работников культуры.

Учреждения предусматривают следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).
Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных 

средств в пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от оказания 
платных услуг и приносящей доход деятельности, в порядке утвержденных 
локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения Подольской 
территориальной организации Московской областной организации Российского 
профсоюза работников культуры.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных 
средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера работникам, за 
исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-крат-
ного размера должностного оклада (тарифной ставки).

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 
счет средств, полученных от оказания платных услуг и приносящей доход дея-
тельности, на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 
руководителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера 
должностного оклада (тарифной ставки).

16. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений уста-
навливаются руководителем администрации Подольского муниципального рай-
она с учетом показателей результатов деятельности учреждений.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учрежде-
ния, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых 
за счет средств, полученных от оказания платных услуг и приносящей доход 
деятельности, на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливается в размере до 3-кратного размера его должностного оклада.»;

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размеры должностных окладов руководителей филиалов учреждений, 

заместителей руководителей учреждений, главных бухгалтеров учреждений, 
руководителей по общеотраслевым должностям устанавливаются на 10-20 про-
центов ниже должностного оклада соответствующего руководителя учреждения, 
а заместителей руководителя отдела –на 10-20 процентов ниже должностного 
оклада соответствующего руководителя отдела.»;

1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
– за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой 

работы) – на 20 процентов;
– за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняе-

мой работы) – на 10 процентов;
– за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР; 

Российской Федерации и стран СНГ, Московской области «Народный» – на 30 
процентов, «Заслуженный» – на 20 процентов;

– работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской Федерации, – на 50 процентов;

– руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, – на 
25 процентов.

В случае когда работникам учреждений предусматривается повышение 
окладов (тарифных ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер 
каждого повышения устанавливается в процентах, исчисленных от должностных 
окладов (тарифных ставок) без учета повышения по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней 
увеличение должностного оклада (тарифной ставки) производится только по 
одному основанию.

Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в про-
центах к должностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя из 
суммы должностного оклада (тарифной ставки) и повышений, предусмотренных 
настоящим пунктом.»;

1.4. приложения №№ 1-5 к положению, утвержденному постановлением гла-
вы Подольского муниципального района от 28.08.2007 № 1942 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района 
сферы культуры (с изменениями и дополнениями), признать утратившими силу.

1.5. приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.8. приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.9. приложение № 5 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с постановлением и приложениями к нему можно ознакомится 
на сайте администрации Подольского муниципального района.

О пОрядке учёта 
мнОгОдетных семей, 

имеющих правО на бесплатнОе 
пОлучение земельных участкОв 

на территОрии пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1780 от 06.07.2011 г. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ, в редакции Федерального закона 

от 14.06.11 г. № 138-ФЗ, ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», законом Московской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» 
от 01.06.11 г. № 73/2011-ОЗ, в целях установления на территории Подольского муни-
ципального района единого порядка и условий учета многодетных семей, имеющих 
право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, дачного строительства и ведения садоводства, постановляю:

1. Установить следующий порядок и условия учета многодетных семей, заре-
гистрированных на территории поселений Подольского муниципального района 
и имеющих право на бесплатное получение земельных участков:

1.1. Учет многодетных семей на получение земельных участков, осуществля-
ется в целях реализации прав членов многодетных семей на бесплатное полу-
чение земельных участков площадью до 0,15 га для индивидуального жилищного 
строительства, дачного строительства и для ведения садоводства в порядке, уста-
новленном Федеральным законодательством и законами Московской области.

1.2. Ведение учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное полу-
чение земельных участков, осуществляется администрацией Подольского муни-
ципального района в порядке очередности, определяемой моментом регистрации 
заявления, по которому принято решение о постановке на учет многодетной се-
мьи и включению её в список очередников.

1.3. Заявление для постановки на учет многодетной семьи подается от граж-
данина, являющегося членом многодетной семьи (один из родителей, с которым 
проживают дети, одинокая мать (отец), с приложением справки администрации 
поселения по месту жительства многодетной семьи.

1.4. В справке администрации поселения указываются сведения об учете 
многодетной семьи в поселении, о наличии либо отсутствии земельных участков, 
жилых домов (жилых строений) у членов многодетной семьи.

1.5. В заявлении указывается:
– цель использования (вид разрешенного использования) земельного участка;
– состав многодетной семьи, в том числе количество проживающих детей в 

возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц);
– дата регистрации по месту жительства на территории Московской области;
– наличие либо отсутствие земельных участков на любом праве или жилых 

домов на праве собственности на территории Московской области.
1.6. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие 

многодетной семьи установленным условиям: копия паспорта гражданина, копия 
свидетельства о регистрации либо о расторжении брака, копия свидетельств о 
рождении детей, выписка из домовой книги, подтверждающая совместное про-
живание членов многодетной семьи, выписки из ЕГРП на членов многодетной 
семьи, подтверждающие наличие либо отсутствие прав на земельные участки 
или жилых домов (строений) на территории Московской области.

1.7. Заявления (по мере их поступления) рассматриваются комиссией адми-
нистрации Подольского муниципального района по ведению учета многодетных 
семей на получение земельных участков (далее по тексту – комиссия), которая 
в течение месяца с даты регистрации заявления, принимает решение об учете и 
включении многодетной семьи в список очередников на бесплатное получение 
земельного участка, либо об отказе в постановке на учет.

Решение комиссии оформляется соответствующим протоколом и утвержда-
ется распоряжением руководителя администрации.

1.8. О результатах решения комиссии в двухнедельный срок со дня его утверж-
дения, заявителю направляется уведомление, а также электронное сообщение при 
наличии адреса в заявлении, с указанием установленного номера очередности.
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1.9. Основанием для отказа в постановке на учет многодетной семьи на полу-
чение земельного участка является несоответствие условиям, установленным в 
части 1 ст. 3 Закона Московской области от 01.06.11 г. № 73/2011-ОЗ, в том числе:

а) наличие у членов многодетной семьи земельных участков на праве соб-
ственности, на праве пожизненного, наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования на территории Московской области;

б) наличие у членов многодетной семьи в собственности жилых домов (стро-
ений) на территории Московской области;

в) отчуждение земельного участка, жилого дома либо жилого строения по-
сле даты вступления в силу, указанного закона Московской области

г) предоставление недостоверных сведений.
1.10. В случае непредставления или предоставления не в полном объеме не-

обходимых документов, заявление подлежит возврату с указанием документов, 
подлежащих предоставлению. При этом заявление с приложением необходимых 
документов может быть подано повторно.

1.11. Граждане, являющиеся членами многодетной семьи, в случае полу-
чения земельного участка, предназначенного для строительства жилого дома, 
снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Реализация права многодетной семьи на получение земельного участка в 
порядке очередности осуществляется по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и Московской области, в том числе:

2.1. Для дачного строительства и ведения садоводства в составе земель 
садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан в порядке ст.14 
ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан».

2.2. Для индивидуального жилищного строительства в составе земель на-
селенных пунктов, в соответствии с требованием Земельного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района.

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заме-
стителей руководителя администрации Коротаева Г.А. и Иванова С.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии ОриентирОвОчнОй 

плОщадью 6000 кв. м, 
распОлОженнОй в центральнОй 

части д.булатОвО, сель скОгО 
пОселения дубрОвицкОе, с целью 

размеще ния правОславнОгО храма 
и ОбъектОв благОустрОйства

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1779 от 05.07.2011 г. 

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Дубровицкое 
от 21 июня 2011 г., № 140/3-15, руководствуясь положениями Градостроительно-
го кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной структуры 
территории, установления параметров планируемого развития территории по-
становляю:

1. Разрешить администрации сельского поселения Дубровицкое осуще-
ствить разработку проекта планировки территории ориентировочной площадью 
6000 кв. м, расположенной в центральной части д. Булатово сельского поселе-
ния Дубровицкое, с целью размещения пра вославного храма и объектов благо-
устройства.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, расположенной в центральной части д. Булатово сельского поселе-
ния Дубровицкое, с целью размещения православного храма и объектов благо-
устройства.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 07.07.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020302:489, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Щаповское, с. Ознобишино, находящегося в 
собственности ермаковой Л.а. с «для ведения огородничества» на «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
жителей д. Боборыкино о предстоящем предоставлении ооо «Сподумен» 
земельного участка площадью 934 кв. м в аренду для строительства объектов 
благоустройства и озеленения, расположенного в д. Боборыкино, формируе-
мого с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитар-
ных и природоохранных служб, из земель государственной собственности в 
порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Об утверждении пОрядка 
уведОмления представителя 
нанимателя (рабОтОдателя) 

О фактах Обращения в целях 
склОнения муниципальнОгО 
служащегО администрации 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
к сОвершению кОррупциОнных 

правОнарушений
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 156 от 01.07.2011 г.

Руководствуясь частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений постановляю:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего админи-
страции сельского поселения Роговское к совершению коррупционных правона-
рушений (далее – порядок)

2. Ответственного за регистрацию уведомлений о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служащего администрации сельского поселения 
Роговское к совершению коррупционных правонарушений, оформление, веде-
ние и хранение журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего администрации сельского поселения Ро-
говское к совершению коррупционных правонарушений назначить – ведущего 
специалиста администрации, выполняющего кадровое делопроизводство

3. Заместителю главы сельского поселения Роговское Николаенко М.Ф. 
ознакомить муниципальных служащих администрации сельского поселения Ро-
говское с порядком под роспись.

4. Постановление № 206 от 02.12.2010 г. «О порядке уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений» 
признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования на сайте администрации с/п Роговское и в газете «Земля Подоль-
ская».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Подробный текст читайте на сайте администрации с/п Роговское.

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2011 г.» 
От 10.12.2010 г. № 1/15

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/20 от 29.06.2011 г. 

В соответствии с Законом Московской области от 25.03.2011 г. № 35/2011-
ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства в социально-культурной сфере на 2011 год», с приведением в соот-
ветствие оплаты труда муниципальных служащих по предельной штатной чис-
ленности, утвержденной постановлением правительства Московской области от 
11.11.2009 г. № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих» в целях исполнения бюджета сельского поселения Дубровицкое, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 
10.12.2010 г. № 1/15 «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» 
следующие изменения и дополнения:

Статью 1 п.1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2011 год по до-

ходам в сумме 33961,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 34984,6 тыс. рублей.
– Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-

бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» «Поступле-
ние доходов в бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2011 год», изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

– Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Дубровицкое на 2011 год» к решению Совета депутатов сельского по-
селения Дубровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.», 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– Приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Дубровицкое 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к 
решению Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сель-
ского поселения Дубровицкое на 2011 г.» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

– Приложение № 6 « Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.



4 14 ИЮЛя 2011 г.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

Об утверждении Отчёта 
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
за 1 квартал 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/20 от 29.06.2011 г.
Рассмотрев, представленный главой сельского поселения Дубровицкое от-

чет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 1 квартал 2011 
года, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, «Положением о бюджетном 
процессе в сельском поселении Дубровицкое» (решение от 26.11.2008 г. № 2/30), 
Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 1 квартал 2011 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 сельского поселения Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

Об утверждении 
муниципальнОй прОграммы 

«Обеспечение пОжарнОй 
безОпаснОсти и прОфилактики 

пОжарОв на территОрии 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 

на 2011-2015 гг.»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/20 от 29.06.2011 г. 
В целях обеспечения реализации государственной политики в области по-

жарной безопасности, направленной на снижение риска пожаров в населенных 
пунктах, недопущения погибших и пострадавших от пожаров, снижения нано-
симого пожарами материального ущерба на территории сельского поселения 
Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопас-
ности и профилактики пожаров на территории сельского поселения Дубровицкое 
на 2011-2015 гг.» (приложение № 1).

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

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке Организации 

и Осуществлении 
территОриальнОгО ОбщественнОгО 

самОуправления на территОрии 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/20 от 29.06.2011 г. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Конституцией РФ, Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение о порядке организации и осуществлении террито-
риального общественного самоуправления на территории сельского поселения 
Дубровицкое (приложение №1).

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое № 5/31 от 
17.12.2008 г. «Об утверждении положения о территориальном общественном 
самоуправлении на территории сельского поселения Дубровицкое» считать утра-
тившим силу.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке регистрации 

устава территОриальнОгО 
ОбщественнОгО самОуправления, 
ОсуществляемОгО на территОрии 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 5/20 от 29.06.2011 г. 

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

1. Утвердить положение о порядке регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления, осуществляемого на территории сельского по-
селения Дубровицкое (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 сельского поселения Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации с/п Дубровицкое

О внесении изменений 
в «пОлОжение О муниципальнОй 

службе в администрации 
сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе» 
(решение № 2/18 От 23.03.11 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 6/20 от 29.06.2011 г. 

Рассмотрев представление Подольской городской прокуратуры от 
20.06.2011 г. № 07-01-11 «Об устранении нарушений законодательства о проти-
водействии коррупции», требование от 22.06.2011 г. «Об изменении норматив-
ного правового акта с целью исключения выявленного(ых) коррупциогенного(ых) 
фактора(ов)» , в целях приведения положения о муниципальной службе в адми-
нистрации сельского поселения Дубровицкое в соответствии со ст. 9 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в «Положение о муниципальной службе в администрации сельско-
го поселения Дубровицкое» изменение:

– пункт 2.2.1. читать в следующей редакции:
«Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными право-
выми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы».

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 сельского поселения Дубровицкое.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе 
№ 5/14 От 09.12.2010 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
михайлОвО-ярцевскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 1/5 от 24 июня 2011 г. 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 5/14 от 
09.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет де-
путатов сельского поселения Михайлово-ярцевское, решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское № 5/14 от 09.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2011 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 4/1 от 27.01.2011 г., 
№ 5/2 от 03.03.2011 г., № 2/4 от 27.05.2011 г. следующие изменения:

1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» в следующей редакции:
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администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
жителей д. Боборыкино о предстоящем предоставлении ооо «Сподумен» 
земельного участка площадью 897 кв. м. в аренду для строительства объектов 
благоустройства и озеленения, расположенного в д. Боборыкино, формируе-
мого с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитар-
ных и природоохранных служб, из земель государственной собственности в 
порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

«1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 год по доходам в сумме 34 967,5 тыс. руб. и расходам в сумме 53 626,0 
тыс. руб.

1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год в сумме 18 658,5 тыс. руб.

1.3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2011 год поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское в 
сумме 18 658,5 тыс. руб.».

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

хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Поступления доходов в бюджет сельского поселения Михайлово-яр-
цевское в 2011 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Михай-
лово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 г.» 
«Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изложив его 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское – Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации с/п Михай-
лово-ярцевское или в администрации с/п Михайлово-ярцевское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе 
№ 6/13 От 09.11.2010 г. 

«О базОвОй ставке аренднОй платы 
и кОэффициентах вида 

деятельнОсти к базОвОй ставке 
аренднОй платы на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 2/5 24 июня 2011 г.

В соответствии со ст. ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования сельское поселе-
ние Михайлово-ярцевское, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское, решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское № 6/13 от 09.11.2010 г. «О базовой ставке арендной платы и коэффициен-
тах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 2011 год» следующие 
изменения и дополнения:

1. Дополнить решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское № 6/13 от 09.11.2010 г. «О базовой ставке арендной платы и коэф-
фициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 2011 год» 
пунктом следующего содержания:

«7. Установить арендную плату за объекты энергоснабжения, используемые 
для электроснабжения населения, расположенные на территории сельского по-
селения Михайлово-ярцевское, в размере 13 200 рублей за единицу в год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИзВеЩеНИе 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с Федеральным законом от 26.07.206 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании поста-
новления администрации Подольского муниципального района от 29.06.2011 г. 
№ 1705 проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества.

организатор аукциона: комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района.

Место нахождения (почтовый адрес): 142117, Московская обл., г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3.

адрес электронной почты: kui_admrn@bk. ru
Контактный телефон: (4967) 56-64-13
объект торгов (Лот 04): Нежилые помещения общей площадью 56,0 кв. м
Место расположения: Московская область, Подольский район, с. Сынково, д. 8.
Наличие коммуникаций: имеется электроснабжение, отопление, водоснаб-

жение.
Целевое назначение имущества: парикмахерская.
Срок действия договора аренды: 10 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 30510,00 рублей в 

год (без учета НДС) в соответствии с рыночной стоимостью годовой арендной 
платы, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона): Пять 
процентов начальной цены договора.

требования к объему работ, которые необходимо выполнить в отноше-
нии имущества: текущий ремонт помещений.

требование о внесении задатка: внесение задатка не требуется.
Порядок предоставление документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется организатором аукциона по указанному выше адресу 
(кабинет № 7), по рабочим дням, кроме среды, с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 
до 14.00) на основании заявления, поданного в простой письменной форме. Пла-
та за предоставление документации не взимается.

Срок предоставления документации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется с 11 июля 2011 г. по 18 августа 2011 г.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки представляются в 
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, кабинет № 7. Прием за-
явок осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00).

Срок подачи заявок:
дата начала подачи заявок: 11 июля 2011 года.
дата и время окончания срока подачи заявок: 19 августа 2011 года, 16.00 

часов.
дата проведения аукциона: 25 августа 2011 года.
отказ от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

И. КАРМАНОВ, 
председатель комитета по управлению имуществом 

администрации Подольского района.

ИзВеЩеНИе 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с Федеральным законом от 26.07.206 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании поста-
новления администрации Подольского муниципального района от 30.06.2011 г. 
№ 1730 проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества.

организатор аукциона: комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района.

Место нахождения (почтовый адрес): 142117, Московская обл., г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3.

адрес электронной почты: kui_admrn@bk. ru
Контактный телефон: (4967) 56-64-13
объект торгов (Лот 05): Отдельно стоящее здание с прилегающим земель-

ным участком.
Место расположения: Московская область, Подольский район, пос. Львов-

ский, ул. Красная, д. 6.
Площадь здания – 361,3 кв.м;
Площадь прилегающего земельного участка – 2042 кв.м.
Наличие коммуникаций: имеется электроснабжение, отопление, водоснаб-

жение.
Целевое назначение имущества: баня общественная.
Срок действия договора аренды: 25 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 240380,00 рублей 

в год (без учета НДС) в соответствии с рыночной стоимостью годовой арендной 
платы, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона): пять 
процентов начальной цены договора.

требования к объему работ, которые необходимо выполнить в отно-
шении имущества: победитель аукциона оплачивает затраты на ремонтные 
работы в сумме 30002051 (тридцать миллионов две тысячи пятьдесят один) рубль 
в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона.

требование о внесении задатка: внесение задатка не требуется.
Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется организатором аукциона по указанному выше адресу 
(кабинет № 7), по рабочим дням, кроме среды, с 9.00 до 16.00 часов (перерыв с 
12.00 до 14.00) на основании заявления, поданного в простой письменной форме. 
Плата за предоставление документации не взимается.

Срок предоставления документации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется с 11 июля 2011 г. по 18 августа 2011 г.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки представляются в 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, кабинет № 7. Прием за-
явок осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 14:00).
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Срок подачи заявок:
дата начала подачи заявок: 11 июля 2011 года.
дата и время окончания срока подачи заявок: 19 августа 2011 года, 16:00.
дата проведения аукциона: 25 августа 2011 года.
отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

И. КАРМАНОВ, 
председатель комитета по управлению имуществом 

администрации Подольского района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Роговское и Щаповское, со-
стоявшегося 7 июля 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 400 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0040211:361, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Роговское, д. 
Богородское.

Победитель – Кирьянов Юрий Павлович, общая цена предложения – 315 
012 (триста пятнадцать тысяч двенадцать) руб.

Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020212:141, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, 
д. Песье.

Победитель – ермолина Юлия анатольевна, общая цена предложения 
– 1 751 161 (один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят 
один) руб.

Лот № 3
Земельный участок, общей площадью 1350 кв. м, для ведения сель-

скохозяйственного производства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020212:138, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Щаповское, д. Песье.

Победитель – Набиев Сергей руфаилович, общая цена предложения – 1 
417 000 (один миллион четыреста семнадцать тысяч) руб.

Лот № 4
Земельный участок, общей площадью 384 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020211:243, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, 
д. Песье.

Победитель – Хрячков Илья александрович, общая цена предложения 
– 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 5
Земельный участок, общей площадью 1001 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020212:140, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, 
д. Песье.

Победитель – ермишев олег Владимирович, общая цена предложения 
– 1 705 000 (один миллион семьсот пять тысяч) руб.

Лот № 6
Земельный участок, общей площадью 1174 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020212:136, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, 
д. Песье.

Победитель – Фролов Игорь Иванович, общая цена предложения – 2 
190 000 (два миллиона сто девяносто тысяч) руб.

Лот № 7
Земельный участок, общей площадью 1130 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0000000:131, рас-
положен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, д. Песье.

Конкурс признан не состоявшимся из-за явки на конкурс одного пре-
тендента.

Лот № 8
Земельный участок, общей площадью 751 кв. м, для ведения личного под-

собного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020212:137, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, 
д. Песье.

Победитель – Комиссарова ольга Викторовна, общая цена предложе-
ния – 1 501 000 (один миллион пятьсот одна тысяча) руб.

Лот № 9
Земельный участок, общей площадью 955 кв. м, для ведения огородниче-

ства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0030412:136, расположен 
по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Щаповское, д. Овечкино:

Победитель – Солнцев александр Михайлович, общая цена предложе-
ния – 1 028 500 (один миллион двадцать восемь тысяч пятьсот) руб.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

28.07.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планиров-
ки территории на земельном участке площадью 20 000 кв. м для размещения 
объектов строительства, группы малоэтажных блокированных домов. Земель-
ный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Роговское, п. Рогово.

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

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка с К№ 50:27:0010203:34, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, г/п Львовский, п. Львовский, ул. Ки-
рова, д. 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является ершова татьяна Владимировна (адрес: г. 
Москва, ул. Вешняковская, д. 11, корп. 2, кв. 145, тел. 8 (967) 170-94-55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, п. Львовский, ул. Кирова, 
д. 11 15.08.2011 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Землеу-
строитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 01.08.2011 г. по 15.08.2011 г. по адресу: Московская область, г. Подольск, 
ул. Высотная, д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрании о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели смежного земельного участка 
с К№ 50:27:0010203:147, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, г.п. Львовский, п. Львовский, ул. Орджоникидзе, д. 16 – Го-
лышев Михаил Альбертович и Лимонова Лариса Викторовна, интересы кото-
рых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного 
участка ершовой татьяны Владимировны.

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

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросам:

1. По строительству 3-хэтажного муниципального жилого дома для пере-
селения граждан из аварийных домов в п. Секерино.

2. Об утверждении проекта планировки территории для изменения вида 
разрешенного использования, с «под строительство автостоянки с комплексом 
услуг по автосервису и складских помещений» на «для строительства и экс-
плуатации многофункционального производственно-складского комплекса с 
офисно-торговыми площадями», земельного участка площадью 6098 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0030141:42, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, принадлежащего на праве 
собственности ооо «Шишкин Лес Холдинг» (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50-ABN 129021 от 15.11.2010 г.).

3. Об утверждении проекта планировки территории «для строительства и 
эксплуатации многофункционального производственно-складского комплекса 
с офисно-торговыми площадями», земельного участка площадью 5967 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0030141:48, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, принадлежащего на праве 
аренды ооо «Шишкин Лес Холдинг» (договор аренды земельного участка 
№ 2140 от 31.12.2010 г.

4. Об утверждении проекта планировки территории для изменения вида 
разрешенного использования, с «для строительства торгового комплекса» на 
«для строительства многофункционального торгового комплекса с офисно-
складскими помещениями и помещениями для оказания комплекса услуг ав-
тосервиса», земельного участка площадью 7843 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030141:45, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, п. Шишкин Лес, принадлежащего на праве собственности ооо «аль-
фа+» (свидетельство о государственной регистрации права 50-ABN 136110 от 
06.10.2010 г.).

Публичные слушания состоятся 29 июля 2011 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Мифтахову Фанису Магданеевичу 
в собственность земельного участка площадью 533 кв. м, расположенного в 
д. Бабенки, разрешенное использование «для ведения огородничества», кате-
гория земель – «земли населенных пунктов», который непосредственно примы-
кает к границам земельного участка, находящегося у него в собственности, не 
обременен проездом к земельному участку для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

21 июля 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу утверждения откоррек-
тированного проекта планировки территории индивидуальной жилой застрой-
ки «Петровская Слобода» в д. Никульское сельского поселения Рязановское, 
отведенной под индивидуальное жилищное строительство, на земельных 
участках суммарной площадью 6,0 га, предоставленных ооо «Строитель-
плюс» в аренду (договоры аренды земельного участка № 1403А и № 1403Б 
от 11.01.2009 г.).

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Стрелковское вносит измене-
ние в информационное сообщение о наличии земельного участка, площадью 
518 кв. м, опубликованное ранее в приложении «Деловой Вестник» в газете 
«Земля Подольская» № 28 (500) от 23.07.2009 г. на странице 7, вместо: «гр. 
Шимаровой Г.А.», читать: «гр. Шимаровой М.В.».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Латрыгину андрею Николаевичу в 
собственность земельного участка площадью 357 кв. м, расположенного в д. 
Голохвастово, разрешенное использование «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель – «земли населенных пунктов», который непо-
средственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у него 
в собственности, не обременен проездом к земельному участку для других 
лиц, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по его 
обращению из земель государственной собственности.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

11 августа 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 1500 кв. м в д. Косов-
ка, сельского поселения Вороновское, Подольского муниципального района, с 
кадастровым номером 50:27:0030302:0125, принадлежащего на правах аренды 
Ферцеру дмитрию Самуиловичу, с «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. Вешкиной Ираиде анатольевне 
в аренду земельного участка площадью 180 кв. м, расположенного в с. По-
кровское, разрешенное использование «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель – «земли населенных пунктов», который не-
посредственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у 
нее в собственности, не обременен проездом к земельному участку для других 
лиц, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по ее об-
ращению из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по вопросу размещения «склада-магазина по реализации промтоваров» 

на земельных участках с видом разрешенного использования 
«для организации торгово-закупочной деятельности 

и содержания складских помещений»
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 30.06.2011 г., разрешить размещение «склада-магазина по 
реализации промтоваров» на земельных участках с видом разрешенного ис-
пользования «для организации торгово-закупочной деятельности и содержа-
ния складских помещений» с кадастровыми номерами 50:27:0030202:0039 пло-
щадью 1900 кв. м и 50:27:0030202:0040 площадью 500 кв. м, расположенных 
в с. Вороново, принадлежащих на праве собственности Баскаковой татьяне 
Владимировне.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Филиппову Виктору Михайловичу в 
аренду земельного участка 603 кв. м, расположенного в с. Покровское, раз-
решенное использование «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

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 публичных 
слушаний от 16.06.2011 г.,

1. Согласовать рожкову С.С. проект планировки территории для стро-
ительства площадки по хранению строительных конструкций и строймате-
риалов на арендованном земельном участке (договор аренды № 1893Ф от 
17.09.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0020714:197 площадью 3500 кв. 
м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в п. По-
дольской машинно-испытательной станции.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Клёновское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний 23 июля 2011 года в 10:00 в д. Вяткино по вопросу 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:27:0030526:47 общей площадью 500 кв. м в д. Вяткино с 
«для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

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 публичных 
слушаний от 16.06.2011 г.,

1. Согласовать Лобановой И.Н. проект планировки и изменение разре-
шенного вида использования арендуемого земельного участка (договор арен-
ды земельного участка № 1613Ф от 30.11.2009 г.) с кадастровым номером 
50:27:0020616:325 площадью 1010 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в д. Сергеевка, с «для ведения сельскохозяйствен-
ного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

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 № 50:27:0030617:168, Московская 
область, Подольский район, с/п Кленовское, с. Клёново, расположенного в 
кадастровом квартале 50:27:0030617, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларина В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с/п 
Клёновское, с. Клёново 15 августа 2011 г. в 9:30.

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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 августа 2011 г. по 22 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 Кле-
новское, с. Кленово.

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

11 августа 2011 г. в 17:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 485 кв. м в д. Косовка, 
сельского поселения Вороновское, Подольского муниципального района, с 
кадастровым номером 50:27:0030302:0113, принадлежащего на праве соб-
ственности рыжкову Владимиру александровичу, с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«под инженерно-техническими объектами жилого поселка» земельного участ-
ка площадью 6520 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030254:272, и земель-
ного участка площадью 30357 кв.м. с кадастровым номером 50:27:0030254:319, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенных: Московская 
область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, вблизи д. Пудово-Си-
пягино, принадлежащих оао «газпром» на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

Публичные слушания состоятся 29 июля 2011 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования  

проекта планировки земельного участка площадью 19915 кв. м
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 30.06.2011 г.:

Утвердить проект планировки территории и согласовать ооо «Центрос-
наб» размещение объектов строительства складского комплекса для хранения 
и реализации средств гигиены на земельном участке площадью 19915 кв. м с 
категорией земель: «Земли населенных пунктов», расположенных по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, сельское поселение 
Стрелковское, в с. Покров.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

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 публичных 
слушаний от 16.06.2011 г.,

1. Согласовать ООО «Лира» изменение разрешенного вида использования 
земельного участка, арендуемого ооо «Лира» (Договор аренды земельного 
участка № 1045 от 28.05.2007 г.) с кадастровым номером 50:27:002 06 14:0145 
площадью 20000 кв. м, категория земель: «земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения», расположенного вблизи д. Северово, с «для 
строительства предприятия малой мощности до 10 т/сутки по переработке, 
хранению и реализации рыбы» на «для эксплуатации предприятия малой мощ-
ности до 10 т/сутки по переработке, хранению и реализации рыбы».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.
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администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 28 июля 2011 г. в 17:00 в здании администрации 
сельского поселения Щаповское в пос. Щапово д. № 2, Подольского района, 
Московской области по вопросу изменения вида разрешенного использования 
следующих земельных участков:

1) площадью 1495 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:119 с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенного дер. Батыбино, находящегося в собственности 
Сердюкова С.П.;

2) земельного участка площадью 1407 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:120 с «для сельскохозяйственного производства» на «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», расположенного в дер. Батыбино, на-
ходящегося в собственности Цупикова И.Б.;

3) земельного участка площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020211:242 с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного в дер. Песье, находящегося в соб-
ственности Курдыбахи а.В.

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

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четвери-
кова Виктора Ивановича ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г.Подольск, Со-
ветская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903 )743-
8061 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020443:63, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Ряза-
новское, д. Андреевское, д. 15, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является яровикова оксана Владими-
ровна (г. Подольск, ул. Маштакова, д. 5а кв. 8, тел. 8 (916) 190-24-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37., 
15 августа 2011 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29 июля 2011 г. по 15 августа 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участ-
ка KN50:27:0020443:63 приглашаются правообладатель смежного участка 
KN50:27:0020443:132, и правообладатели всех смежных участков, располо-
женных в кадастровом квартале KN50:27:0020443, местоположение: МО По-
дольский р-н, с.п. Рязановское, д. Андреевское, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ земельного участка.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 04.08.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 48:138, площадью 961 кв. 
м, расположенного в д. Макарово, сельского поселения Стрелковское, при-
надлежащего на праве собственности Жмаеву Николаю александровичу, с 
«для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 28.06.2011 г. №359, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков:

– с кадастровым номером: 50:27:0020221:139, площадью 81560 кв. м, 
находящегося в собственности ооо «НрК романцево», расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вбли-
зи д. Страдань с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства».

– с кадастровым номером: 50:27:0020221:42, площадью 46312 кв. м, нахо-
дящегося в собственности ооо «НрК романцево», расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. 
Страдань с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного стро-
ительства», назначены на 15:00 26 июля 2011 года в здании администрации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует жите-
лей с. Вороново о предстоящем предоставлении ооо «СтроЙКоМПаНИ» в 
аренду земельного участка площадью 500 кв. м под строительство модульной 
котельной для теплоснабжения 5-тиэтажного муниципального жилого дома 
№ 8, расположенного в с. Вороново, формируемого с учетом градостроитель-
ных норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, 
из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении 
формируемого земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, д. Большое Тол-
бино, д. 43 кадастровый квартал: 50:27:0030633, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является девяткин андрей Викторович, 
проживающий по адресу: г. Москва, пр. Неманский, д. 11, кв. 508 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение 
Лаговское, д. Большое Толбино, д. 43,15.08.2011 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 14.07.2011 г. по 15.08.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д.12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Лаговское, д. Большое Толбино, д. 43 и д. 42-а и находятся 
в кадастровом квартале 50:27:0030633. На собрание о согласовании границ 
земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельного 
участка девяткина андрея Викторовича.

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

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении 
формируемого земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Ба-
бенки, СНТ «Дружный», участок 38А, находящийся в кадастровом квартале: 
50:27:0030321, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочков александр алексеевич, 
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 63/43, кв. 273 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ «Дружный», участок 38А, 
15.08. 2011 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 14.07.2011 г. по 15.08.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ 
«Дружный» и находятся в кадастровом квартале 50:27:0030321. На собрание о 
согласовании границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Кочкова александра алексеевича.

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

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении 
земельного участка с КН 50:27:0020413:62, расположенного: Московская об-
ласть, Подольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи д. Ерино, 
СНТ «Аэрофлот-1», уч. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Юстратова Марижат али-
ловна, Юстратова Виктория Николаевна, Юстратова диана Николаевна, 
проживающие по адресу: Липецкая область, Данковский район, с.Хрущево-
Подлесное, ул. Княжая, д .46

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Рязановское, вблизи д. Ерино, СНТ «Аэрофлот-1», уч. 47, 15 авгу-
ста 2011 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 14 июля 2011 г. по 15 августа 2011 г. но адресу: МО, г. 
Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены : Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи д. Ерино, СНТ 
«Аэрофлот-1», уч. 47а в границах кадастрового квартала 50:27:0020413.

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


