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Кадастровым инженером ООО «ПОЛЮС» елагиным дмитрием андрее-
вичем, № квалификационного аттестата: 50-10-125, 142110, МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении формируемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Краснопахорское, д. Варварино, находящегося в 
кадастровом квартале: 50:27:0020115, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матросов Сергей Михайлович, 
проживающий по адресу: Московская область, Подольский район, с. Красная 
Пахра, ул. Ленина, д. 16, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Краснопахорское, д. Варварино, 21.11. 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 
местности принимаются с 20.10.2011 г. по 21.11.2011 г. по адресу: МО, г. По-
дольск, 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 Краснопахорское, д. Варварино, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 50:27:0020115.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Матросова Сергея 
Михайловича.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030254:0164, площадью 111900 кв. м, 

расположенного вблизи д. троица, находящегося в собственностиооо 
«ЭкоИнвестСтрой-Билдинг», с «для ведения сельскохозяйственного 

производства» на «для ведения дачного строительства»
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 06.10.2011 г., разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030254:0164, 
площадью 111900 кв.м, расположенного вблизи д. Троица, находящегося в 
собственности ооо «ЭкоИнвестСтрой-Билдинг», с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения дачного строительства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 06.10.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:47, площадью 220 кв. м, принад-
лежащего на праве собственности Никишиной Светлане александровне, 
расположенного в д. Боборыкино сельского поселения Стрелковское, и уста-
новить его «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 06.10.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 26:17, площадью 500 кв. м, принад-
лежащего на праве собственности Никишиной Светлане александровне, 
расположенного в д. Боборыкино сельского поселения Стрелковское, и уста-
новить его «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной (№ ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, кв. 
12, адрес электронной почты: KAREVA.72@mail.ru, контактный телефон: 8 
(4967) 69-54-35) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030139:541, 
расположенного: МО, Подольский р-н, д. Исаково, «Исаково-3», участок 27.

Заказчиком кадастровых работ является Седых татьяна евгеньевна, 
проживающая по адресу: МО, Подольский район, п. Шишкин Лес, д. 23, кв. 
8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 21 ноября 2011 г. в 11:00 по адресу: МО, Подольский район, 
д. Исаково, «Исаково-3», участок № 27.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 20 октября 2011 г. по 21 ноября 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, 
сельское поселение Михайлово-Ярцевское, д. Исаково, «Исаково-3» и нахо-
дятся в кадастровом квартале 50:27:0030139. На собрание о согласовании 
границ земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка Седых Татьяны Евгеньевны.

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

Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почто-
вый адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, 
тел.: 8 (4967) 52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: 
lzemleustroitel@mail.ru) в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Клёновское, с. Клё-
ново, с кадастровым номером 50:27:0030614:18, с кадастровым номером 
50:27:0030614:19, с кадастровым номером 50:27:0030614:12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются андреев александр алексан-
дрович (адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 36, кв. 146, тел. (925) 517-
99-89), Кузнецов олег Николаевич (адрес: Московская область, г. Пушкино, 
пр. Розанова, д. 7, кв. 5, тел. (925) 517-99-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с. Клё-
ново, ул. Центральная, стр. 8 (здание администрации, 1-й этаж) 21.11.2011 г. 
в 9:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.11.2011 г. по 18.11.2011 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале с кадастровым номером 50:27:0030614, местоположе-
ние: Московская область, Подольский район, с. Клёново.

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

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 775 кв. м, расположенного в д. Ильино, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов». Земельный участок 
обеспечен подъездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. Иванова р.Ю. из земель государственной собствен-
ности под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для 
дальнейшего предоставления в аренду.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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Об утверждении 
перечня платных услуг, 

Оказываемых муниципальным 
автОнОмным учреждением 

сельскОгО пОселения ЩапОвскОе 
«кОмбинат пО благОустрОйству, 

стрОительству и жкх»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 7/19 от 10.11.2010 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об 
автономных учреждениях», уставом сельского поселения Щаповское, Совет де-
путатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципальным авто-
номным учреждением сельского поселения Щаповское «Комбинат по благо-
устройству, строительству и ЖКХ» (приложение № 1).

2. Утвердить перечень лиц, на которых распространяются льготы на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением сельского 
поселения Щаповское «Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ» 
(приложение № 2).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Перечень платных услуг, 
оказываемых МаУ сельского поселения 

Щаповское «КБС и ЖКХ» 
физическим и юридическим лицам

1. Эксплуатация трактора МТЗ 82.1;
2. Удаление сосулек с кровли по периметру здания;
3. Сбор и вывоз ТБО и КГМ – частный сектор;
4. Сбор и вывоз ТБО и КГМ – физические и юридические лица.

Приложение № 2 

Перечень лиц, на которых распространяются 
льготы на платные услуги, оказываемые 

МаУ сельского поселения Щаповское «Комбинат по 
благоустройству, строительству и ЖКХ»

№ п/п Наименование размер льгот, %

1 Инвалиды, участники ВОВ, труженики тыла 
и приравненные к ним категории

Бесплатно

2 Дети-инвалиды Бесплатно

3 Малообеспеченные семьи 50

4 Ветераны труда и приравненные к ним категории 50

5 Муниципальные учреждения, расположенные на 
территории сельского поселения Щаповское 

50

О внесении 
изменений и дОпОлнений 

 в решение сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения 

ЩапОвскОе № 2/22 От 22.12.2010 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

ЩапОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/32 от 14.09.2011 г. 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Щаповское, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/37 от 15.10.2008 г. 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Ща-
повское в новой редакции» с учетом публичных слушаний и заключения финан-
сового управления администрации Подольского муниципального района, Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/22 от 22.12.2010 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 
2011 год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 

депутатов сельского поселения Щаповское № 2/23 от 28.01.2011 года, № 4/24 от 
16.02.2011 года, № 1/26 от 13.04.2011 года, № 1/27 от 27.04.2011 года и № 6/30 
от 18.07.2011 года, следующие изменения и дополнения: 

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения Щаповское на 2011 год 

по доходам в сумме 177 574,6 тыс. рублей и расходам в сумме 177 564,6 тыс.
рублей».

2. Изложить статью 1.1 в следующей редакции:
«Статья 1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2011 год в сумме 80,0 тыс. рублей».
3. Изложить статью 1.2 в следующей редакции:
«Статья 1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского посе-

ления Щаповское на 2011 год поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения  Щаповское в сумме 80,0 
тыс. рублей».

4. Изложить статью 19 в следующей редакции:
«Статья 19. Установить, что в бюджете сельского поселения Щаповское на 

2011 год предусмотрены субсидии на возмещение нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и на содер-
жание имущества муниципального автономного учреждения и муниципального 
бюджетного учреждения».

5. Дополнить статью 21 следующим абзацем:
«Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Щаповское на 

2011 год предусматриваются средства в виде иных межбюджетных трансфертов 
Подольскому муниципальному району в сумме 50 000,0 тыс. рублей на оплату 
работ по реконструкции здания школы п. Щапово со строительством пристройки 
согласно заключенному соглашению».

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

Щаповское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское 
по основным источникам в 2011 году», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Щаповское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

О прОгнОзе 
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе на 2012 гОд 

и на периОд дО 2014 гОда
Постановление главы сельского поселения Щаповское  
№ 287 от 09.09.2011 г.

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития сельского по-
селения Щаповское на 2012 год и на период до 2014 года и руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением правитель-
ства Московской области № 174/8 «Об утверждении порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития Московской области», по-
становляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития сельского поселе-
ния Щаповское на 2012 год и на период до 2014 года (приложение № 1).

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предста-
вить прогноз социально-экономического развития сельского поселения Щапов-
ское на 2012 год и период до 2014 года в Совет депутатов сельского поселения 
Щаповское с проектом решения о бюджете сельского поселения Щаповское на 
2012 год.

3. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с постановлением (решением) и приложениями мож-
но в администрации сельского поселения Щаповское и на сайте администра-
ции сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru.
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О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

вОрОнОвскОе № 08/010 От 17.12.2010 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

вОрОнОвскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 04/01 от 28 сентября 2011 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 08/01 от 17.12.2010 
года «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год, внесенный гла-
вой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района, и 
в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское По-
дольского муниципального района № 08/01 от 17.12.2010 г. «О бюджете сельско-
го поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2011 год» с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Вороновское № 08/01 от 17 дека-
бря 2010 года, № 01/01 от 24 февраля 2011 года, № 02/01, от 27 апреля 2011 г., 
№ 02/02, от 17 августа 2011 года № 03/07.

1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2011 год по до-

ходам в сумме 57974,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 62057,4 тыс. руб».
2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского му-
ниципального района на 2011 год» «Поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Вороновское в 2011 году по основным источникам», изложив его в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложению № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района на 2011 год» «Расходы бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2011 год по разделам, 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 
Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского му-
ниципального района на 2011 год» «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год», изложив его 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Об испОлнении наказОв 
избирателей на 2011 гОд 

за 9 месяцев
решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 04/02 от 28 сентября 2011 г.
Руководствуясь п. 3 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением «О принятии и выполнении наказов, высказанных на 
общих собраниях (конференциях) жителей сельского поселения Вороновское», 
решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 01/09 от 
24.02.2011 г. «Об утверждении наказов избирателей на 2011 год», Совет депу-
татов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить исполнение наказов избирателей муниципального образования 
сельское поселение Вороновское на 2011 год за 9 месяцев (прилагается).

2. Направить данное решение главе муниципального образования сельское 
поселение Вороновское для подписания и опубликования.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Утверждено решением Совета депутатов 
сельского поселения Вороновское № 04/02 от 28.09.2011 г.

Наказы избирателей на 2011 г.
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1 с. Никольское 
уличное 
освещение

устройство администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

500,0 
бюджет 
с/п

3 кв. выпол-
нено

2 п. ЛМС МУК 
СДК «Дружба»

заверше-
ние капи-
тального 
ремонта

администрация 
Подольского 
муниципального 
района Музычук В.А.

128000,0 
прочие 
источники

4 кв. в работе

3 с. Богоявле-
ние уличное 
освещение

устройство администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

500,0 
бюджет 
с/п

3 кв. выпол-
нено

4 п. д/о Вороново 
электроснаб-
жение УПМ

восста-
новление

администрация 
Подольского 
муниципального 
района МУП 
«Торгсервис» 
Бердов К.Ю.

100,0 
прочие 
источники

3 кв. в работе

5 п. ЛМС ж/д 
№ 34 система 
отопления

наладка 
и запуск 
насоса

ОАО «Шишкин Лес» 
Гурьянов Ю.И.; 
администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

100,0 
прочие 
источники

2 кв. выпол-
нено

6 ВЗУ п. ЛМС 
станция обе-
зжелезивания

ПИР администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

500,0 
бюджет 
с/п

4 кв. перене-
сено на 
2012 г.

7 автобусная 
остановка, па-
вильон вблизи 
д. Львово

устройство ФУАД 1000,0 
прочие 
источники

3 кв. в работе

8 п. ЛМС ж/д 
№ 29 ливневая 
канализация

устройство ОАО «Шишкин Лес» 
Гурьянов Ю.И. адми-
нистрация с/п Воро-
новское Иванов Е.П.

100,0 
прочие 
источники

3 кв. в работе

9 д. Юрьевка, 
д. Юдановка, 
с. Свитино 
искусственные 
дорожные 
неровности

устройство РДУ – 4 «Мосавто-
дор» Лосев А. М.

600,0 
прочие 
источники

3 кв. в работе

10 дорога до 
д. Юрьевка

ямочный 
ремонт

РДУ – 4
«Мосавтодор» 
Лосев А. М.

1000,0 
прочие 
источники

2 кв. выпол-
нено

11 д. Троица улич-
ное освещение

устройство администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

100,0 
бюджет 
с/п

3 кв. выпол-
нено

12 дорога с. Во-
роново, мкр-н 
«Южный»

капи-
тальный 
ремонт

администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

300,0 
бюджет 
с/п

3 кв. перене-
сено на 
2012 г.

13 д. Семенково 
уличное 
освещение

устройство администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

300,0 
бюджет 
с/п

3 кв. выпол-
нено

14 п. ЛМС берег 
«нижнего» 
пруда

благо-
устройство

ЖСК «Вороновский» 
Кучеренко Е.В.

300,0 
прочие 
источники

3 кв. в работе

15 дизельные 
электростанции

приоб-
ретение

администрация 
с/п Вороновское, 
Иванов Е.П.

4000,0 
бюджет 
с/п

3 кв. в работе

16 газопровод 
д. Бабенки, 
д. Бакланово, 
д. Голохвастово

заверше-
ние строи-
тельства

администрация с/п 
Вороновское, Иванов 
Е.П.; администрация 
Подольского 
муниципального 
района, Музычук В.А.

8000,0 
прочие 
источники

2 кв. выпол-
нено

17 газопровод 
с. Свитино, 
д. Троица

заверше-
ние строи-
тельства

администрация с/п 
Вороновское Иванов 
Е.П. Администрация 
Подольского 
муниципального 
района Музычук В.А.

11000,0 
прочие 
источники

2 кв. в работе

18 п. ЛМС 
ж/д № 27

наладка 
систем 
ГВС

ОАО «Шишкин Лес» 
Гурьянов Ю.И.

10,0 
прочие 
источники

2 кв. выпол-
нено

19 дорога вокруг 
кладбища 
с. Свитино

ремонт администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

100,0 
бюджет 
с/п

3 кв. перене-
сено на 
2012 г.

20 уличное 
освещение 
дороги от 
пожарного 
ДЭПО до 
столовой п. 
ЛМС мкр-н 
«Приозерный» 
от ул. Садовая 
до ул. 
Соловьиная

устройство Администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

500,0 
бюджет 
с/п

3 кв. выпол-
нено

21 с. Вороново 
тротуар от 
автобусной 
остановки 
до дороги 
на ферму

устройство ФУАД 1000,0 
прочие 
источники

3 кв. выпол-
нено

22 п. ЛМС, мкр-н 
Центральный, 
д. № 31 
система 
пожаротушения

восста-
новление

МУП «Управляющая 
Компания» 
Саломасов Е.К. 
администрация 
с/п Вороновское 
Иванов Е.П.

1000,0 
прочие 
источники

3 кв. перене-
сено на 
2012 г.
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23 ВЗУ в 
д. Львово

ПИР администрация с/п 
Вороновское Иванов 
Е.П., ОАО «Шишкин 
Лес» Гурьянов 
Ю.И., УЭМСиС 
Сахаров В.С.

1500 
прочие 
источники

34 
кв.

в работе

24 с. Никольское 
низкое 
напряжение

восста-
новление

Троицкие электро-
сети Гинькин Н.М.

1000,0 
прочие 
источники

3 кв. выпол-
нено

25 одностороннее 
движение 
у д/с № 34, 
начальной 
школы п. ЛМС

установка 
знаков

администрация 
сельского поселения 
Вороновское 
Иванов Е.П.

150,0 
прочие 
источники

3 кв. выпол-
нено

26 дорога-подъезд 
к кладбищу, 
вблизи д. 
Львово

капи-
тальный 
ремонт

МУП «Монумент» 
Краснолуцкий И.Н.

1000,0 
прочие 
источники

3 кв. в работе

27 д. Юрьевка электро-
снабжение

Троицкие электро-
сети Гинькин Н.М.

100,0 
прочие 
источники

3 кв. в работе

Администрация сельского поселения Стрелковское вносит изменение в информационное 
сообщение о формировании земельного участка в д. Большое Брянцево, опубликованное ра-
нее в приложении «Деловой Вестник» в газете «Земля Подольская» №19 (593) от 19.05.2011 г. 
на последней странице, вместо словосочетания «в аренду», читать: «в собственность».

В. ГАЛИЧ, глава сельского поселения Стрелковское.

Об утверждении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

экОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 04/03 28 сентября 2011 г.

Рассмотрев представленный проект комплексной программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Вороновское на 2012 год, 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического разви-
тия сельского поселения Вороновское на 2012 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, 
предусмотренных комплексной программой на 2012 год, планируется в раз-
мере 154 075,0 млн. руб.

3. Принять к сведению информацию об объеме необходимых финансовых 
ресурсов для реализации комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения Вороновское на 2012 год.

4. Настоящее решение направить главе сельского поселения для подпи-
сания и опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации или 
на сайте администрации voronovskoe.ru

Об утверждении Отчета 
Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна за 9 месяцев 2011 гОда
Постановление главы городского поселения Львовский 
№ 85 от 11.10.2011 г.

Рассмотрев представленный финансовым отделом отчет «Об исполне-
нии бюджета городского поселения Львовский Подольского муниципального 
района за 9 месяцев 2011 года», и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ, 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Львов-
ский Подольского муниципального района за 9 месяцев 2011 г. (приложение 
№ 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Львов-
ский Подольского муниципального района за 9 месяцев 2011 г. в Совет депу-
татов городского поселения Львовский Подольского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации 
городского поселения Львовский.

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 
№ 1/20 от 29 сентября 2011 г.

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

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 5/12 от 07 декабря 2010 г. «О бюджете сельского поселения Лаговское на 
2011 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 
депутатов сельского поселения Лаговское № 1/14 от 04.02.2011 г., № 1/17 от 
16.06.2011 г., № 1/18 от 12.07.2011 г., № 1/19 от 19.08.2011 г., следующие из-
менения и дополнения:

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

дам в сумме 252602,0 тыс. руб., по расходам в сумме 271671,6 тыс. руб.
1.1 Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-

ния Лаговское на 2011 год в сумме 19069,6 тыс. руб. Направить на погашения 
дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния 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 2011году по 
основным источникам», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 1 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 № 2 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 № 3 к настоящему решению.

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское 
на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Об утверждении пОлОжения 
О бюджетнОм прОцессе 

в сельскОм пОселении лагОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 8/20 от 29 сентября 2011 г.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава 
сельского поселения Лаговское, в целях установления порядка составления, 
рассмотрения и утверждения бюджета сельского поселения Лаговское и отче-
та об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское, Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение Лаговское решил:

1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в сельском поселении 
Лаговское» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское № 1/27 от 21 ноября 2008 года «О принятии положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Лаговское».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Лаговское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администра-
ции сельского поселения Лаговское lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.
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О разрабОтке прОекта планирОвки 
территО рии, ОтведеннОй 

ип шишкину и.н. пОд стрОительствО 
прОизвОдственнО-складскОгО 
кОмплекса, распОлОженнОгО 
вблизи д. бережки сельскОгО 

пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2943 от 11.10.2011 г.
Рассмотрев обращение ИП Шишкина И.Н. (вх. № 6669/1-35 от 21 сентя-

бря 2011 г.), руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ 
(ст. 45), с целью выделения эле ментов планировочной структуры террито-
рии, отведенной под строительство производст венно-складского комплекса, 
установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить ИП Шишкину И.Н. осуществить разработку проекта 
планировки территории, отведенной под строительство производствен-
но-складского комплекса, расположенного вблизи д. Бережки сельского 
поселения Лаговское, на земельных участках общей площадью 5688 кв. 
м, с кадастровым номером 50:27:0020722:5, предоставленном индивиду-
альному предпринимателю в аренду (договор аренды земельного участка 
№ 1015 от 03 июня 2008 г., договор передачи арендатором прав и обязанно-
стей по договору аренды земельного участка № 1/1015/2007 от 15.08.2007 
г., дополнительное соглашение № 1 к договору аренды земельно го участка 
от 26.03.2007 г., № 1015), с кадастровым номером 50:27:0020722:7, при-
надлежащем на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права 50 - HГN 111710 от 22 января 2009 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство 
производственно-складского комплекса, выполнить в соответствии с 
требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского му-
ниципального района опубликовать информацию о разработке проекта 
планировки территории, отведенной ИП Шишкину И.Н. под строительство 
производственно-складского комплекса, расположенного вблизи д. Бе-
режки сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй 

заО «дарт и кО» для Об служивания 
ОбъектОв недвижимОгО имуЩества, 

с целью ее испОльзОвания 
 для стрОительства складскОгО 

кОмплекса, распОлОженнОй 
в г.п. львОвский, р.п. львОвский
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2944 от 11.10.2011 г.
Рассмотрев обращение ЗАО «Дарт и Ко» (вх. № 6186/1-40 от 05 сен-

тября 2011 г.), руко водствуясь положениями Градостроительного кодекса 
РФ (ст. 45), с целью изменения разре шенного вида использования зе-
мельного участка под строительство складского комплекса, установле-
ния параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить закрытому акционерному обществу «Дарт и Ко» осу-
ществить разработку проекта планировки территории, отведенной для 
обслуживания объектов недвижимого иму щества, с целью ее исполь-
зования для строительства складского комплекса, расположенной в 
р.п. Львовский городского поселения Львовский, на земельном участке 
площадью 14206 кв. м, принадлежащем обществу на праве собственно-
сти (свидетельство о государст венной регистрации права серии 50 HBN 
191498 от 19 декабря 2007 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для обслуживания 
объектов недвижимого имущества, выполнить в соответствии с требова-
ниями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ, с целью изменения разре-
шенного вида использования для строительства складского ком плекса.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского му-
ниципального района опубликовать информацию о разработке проекта 
планировки территории, отведенной ЗАО «Дарт и Ко» для обслужива-
ния объектов недвижимого имущества, с целью ее использования для 
строительства складского комплекса, расположенной в р.п. Львовский 
городского посе ления Львовский.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чение в границы д. Малое Толбино земельного участка, принадлежащего 
оао «Сынково» на праве собственности (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50-АА № 535274 от 03.09.2010 г.), с кадастровым 
номером 50:27:0030644:63, площадью 162448 кв. м, категория земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения» и изменение разрешенного 
вида использования: «для размещения производственных и администра-
тивных зданий».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний 

по изменению вида разрешенного использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 16.09.2011 г., разрешить гр. розовой Л.K. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности, площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040211:132, расположенного в д. Богородское (участок № 7), и устано-
вить его «для индивидуального жилищного строительства», в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. Богородское, согласованным главным архитектором Подольского муници-
пального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы По-
дольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чении в границы д. Алтухово земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-
АБ № 750181 от 04.04.2011 г.), с кадастровым номером 50:27:0030703:48, 
площадью 223330 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» и изменение разрешенного вида использования: «для раз-
мещения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и роз-
ничной торговли, объектов придорожного сервиса».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чение в границы д. Большое Толбино земельного участка, принадлежа-
щего оао «Сынково» на праве постоянного (бессрочного) пользования 
(свидетельство о государственной регистрации права 50-НВ № 707199 от 
22.08.2008 г.), с кадастровым номером 50:27:0020631:43, площадью 576814 
кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения» и из-
менение разрешенного вида использования: «для размещения промыш-
ленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной торговли, 
объектов придорожного сервиса».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чение в границы д. Коледино земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-
АБ № 593789 от 26.01.2011 г.), с кадастровым номером 50:27:0020709:104, 
площадью 292779 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» и изменение разрешенного вида использования: «для разме-
щения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и рознич-
ной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. детянцевой алле Викторовне в соб-
ственность за плату земельного участка площадью 274 кв. м, расположенного 
в п. ЛMC, 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 обеспечен проездом для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-
страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в инфор-
мационном вестнике газеты «Земля Подольская» № 44 (516) от 12.11.2009 г. 
(стр. 16), вместо «...400 кв. м, расположенного в с. Красная Пахра Подольского 
района Московской области, с разрешенным использованием «для ведения 
огородничества ...» читать «...350 кв. м, расположенного в с. Былово Подоль-
ского района Московской области, с разрешенным использованием «для ве-
дения сельскохозяйственного производства ...», вместо «... в аренду ...» читать 
«... в собственность ...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.09.2011 г. по вопросу согла-

сования проекта планировки территории земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать проект планировки территории земельного участка пло-
щадью 28000 кв. м, находящегося в аренде ооо «Март», расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи 
п. подсобного хозяйства Минзаг, при следующих условиях:

1. Предусмотреть на территории, примыкающей к земельному участку, 
дублирующие полосы для движения автотранспорта.

2. Разработать и согласовать организацию автотранспортного движения. 
При необходимости принять участие в реконструкции и ремонте автодороги 
«Москва – Малоярославец – Рославль – д. Подосинки».

3. При разработке, утверждении проектной документации, производстве 
строительных работ соблюдать действующее гражданское, градостроительное, 
земельное, природоохранное законодательства, утвержденные на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района, 
нормативные акты, получить необходимые согласования в службах Подоль-
ского района.

4. При получении технических условий учитывать расположение и имею-
щуюся в близлежащих населенных пунктах инфраструктуру.

5. Предусмотреть обеспечение мер безопасности дорожного движения. 
Прилегающую территорию оборудовать освещением.

6. Осуществить строительство ливневой канализации.
7. Обеспечить за свой счет складской комплекс необходимыми объектами 

инженерной инфраструктуры.

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чение в границы д. Коледино земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-
АБ № 593791 от 26.01.2011 г.), с кадастровым номером 50:27:0020709:88, 
площадью 267434 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» и изменение разрешенного вида использования: «для разме-
щения промышленных, складских объектов, делового центра».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чение в границы д. Коледино земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-
АА № 535271 от 03.09.2010 г.), с кадастровым номером 50:27:0020709:105, 
площадью 178965 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» и изменение разрешенного вида использования: «для разме-
щения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и рознич-
ной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чение в границы д. Коледино земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-
АБ № 593798 от 26.01.2011 г.), с кадастровым номером 50:27:0020709:93, 
площадью 131421 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» и изменение разрешенного вида использования: «для разме-
щения промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и рознич-
ной торговли, делового центра, объектов придорожного сервиса».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» вклю-
чении в границы д. Алтухово земельного участка, находящегося на праве 
постоянного (бессрочного) пользования (свидетельство о государственной 
регистрации права 50-НВ № 903043 от 27.08.2008 г.), с кадастровым номе-
ром 50:27:0030703:46, площадью 200298 кв. м, категория земель: «земли 
сельскохозяйственного назначение» и изменение разрешенного вида ис-
пользования: «для размещения промышленных и складских объектов».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

Кадастровым инженером Лебедевым Юрием алексеевичем (№ ква-
лификационного аттестата 77-11-163, выдан 08.02.2011 г., почтовый адрес: 
142110, Московская область, город Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, кон-
тактный телефон: (4967) 54-68-22) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030123:252, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево «Ярцевские 
поляны».

Заказчиком кадастровых работ является антонова зинаида Петровна, 
проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, п. Шишкин 
Лес, д. 7, кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» состоится 21 ноября 2011 года 
в 10:00 по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево «Ярцевские поляны».

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 142110, Мо-
сковская область, город Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, с 20 октября 2011 г. 
по 21 ноября 2011 г.

Обоснованные возражения принимаются по адресу: 142110, Московская 
область, город Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, с 20 октября 2011 г. по 21 
ноября 2011 г. в письменном виде с приобщенными документами в заверен-
ных копиях в обосновании возражений.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 50:27:0030123 
по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Михай-
лово-Ярцевское, д. Ярцево «Ярцевские поляны». На собрание о согласовании 
границ приглашаются все заинтересованные лица, права которых могут быть 
затронуты при уточнении границ земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030123:252.

При проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и документы о правах на земельный участок, затрагиваемый 
при уточнении местоположения границ земельного участка 50:27:0030123:252, 
а представителю заинтересованного лица также иметь надлежащие удостове-
ренные полномочия.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний 

по изменению вида разрешенного использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 16.09.2011 г., разрешить гр. Макаровой E.Л. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности, площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040211:131, расположенного в д. Богородское (участок № 16), и устано-
вить его «для индивидуального жилищного строительства», в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. Богородское, согласованным главным архитектором Подольского муници-
пального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы По-
дольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.09.2011 г. по вопросу согла-

сования проекта планировки территории земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать проект планировки территории земельного участка пло-
щадью 28988 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020330:429, находящегося 
в собственности Круть а.г., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Софьино, при следующих 
условиях:

1. Предусмотреть на территории, примыкающей к земельному участку, 
дублирующие полосы для движения автотранспорта.

2. Разработать и согласовать организацию автотранспортного движения. 
При необходимости принять участие в реконструкции и ремонте автодороги 
«Москва – Малоярославец – Рославль – д. Подосинки».

3. При разработке, утверждении проектной документации, производстве 
строительных работ соблюдать действующее гражданское, градостроительное, 
земельное, природоохранное законодательства, утвержденные на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
нормативные акты, получить необходимые согласования в службах Подоль-
ского района.

4. При получении технических условий учитывать расположение и имею-
щуюся в близлежащих населенных пунктах инфраструктуру.

5. Предусмотреть обеспечение мер безопасности дорожного движения. 
Прилегающую территорию оборудовать освещением.

6. Осуществить строительство ливневой канализации.
7. Обеспечить за свой счет складской комплекс необходимыми объектами 

инженерной инфраструктуры.

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
председатель комиссии.

3 ноября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 700 кв. м в д. Ворси-
но сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района, с 
кадастровым номером 50:27:0030312:292, принадлежащего на праве аренды 
Смирнову алексею Борисовичу, с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
 глава сельского поселения Вороновское.
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Кадастровым инженером ООО «ПОЛЮС» елагиным дмитрием ан-
дреевичем (№ квалификационного аттестата: 50-10-125, 142110, МО, г. По-
дольск, ул. Маштакова, д. 12, 8(4967)69-58-21) в отношении формируемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, д. Плесково, с КН 
50:27:0030135:53, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Сергей евгеньевич, про-
живающий по адресу: г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 1, корп. 2, кв. 131.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Михайлово-Ярцевское, д. Плесково, 21.11.2011 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 20.10.2011 г. по 21.11.2011 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 Михайлово-Ярцевское, д. Плесково, 
находящиеся в кадастровом квартале 50:27:0030135.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Жуковой Валентины 
Ивановны.

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

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 06.10.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:0020511:450, площадью 600 кв. м, принад-
лежащего на праве аренды Белоус тамаре георгиевне, расположенного в 
д. Ордынцы сельского поселения Стрелковское, и установить его «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

 В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером Хабаровой г.Ю. (квалификационный аттестат 
50-11-315), работающей в составе ООО "Геодезист" ОГРН 1025007509670, 
142100, МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел.: 
8 (4967) 55-9205, 8 (903) 743-8061, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:27:0030715:194, расположенного: Московская обл., Подольский р-н, 
сельское поселение Лаговское, уч. № 38 в СНТ "Связист" вблизи д. Романце-
во, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пугачева Н.г., 
адрес: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 45, кв. 30, тел.: 8-916-387-86-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с.п. Ла-
говское, п. радиоцентра "Романцево", СНТ "Связист", уч. 38 21 ноября 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 20 октября 2011 г. по 21 ноября 2011 г. по адресу : МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашается правообладатель смежного земельного участка № 39 в СНТ 
"Связист", п. радиоцентра "Романцево" гноевая Н.И.

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

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о наличии земельного участка, площадью 390 кв. м, расположенного в 
д. Бабенки, разрешенное использование «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель – «земли населенных пунктов», обеспеченно-
го проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. Федолидзе Юрия Юрьевича из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1500 кв. м, расположенного в п. ЛMC, 
мкр-н «Приозерный», с разрешенным видом использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», категория земель – «земли населенных пунктов», 
для предоставления в собственность с аукциона.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.09.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка, площадью 600 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020107:41, 
находящегося в собственности Иванова A.M., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Красная Пахра, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства 
при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почтовый 
адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.: (4967) 
52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квар-
тале с кадастровым номером 50:27:0040303 по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Роговское, п. Рогово, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юсуфи евгения Михайловна 
(адрес: Московская область, Подольский район, п. Рогово, д. 3, кв. 21, тел. 8 
(926) 283-59-37, 8 (903) 016-59-23, действующая по доверенности от 12.09.2011 г. 
от имени администрации муниципального образования сельское поселение 
Роговское.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, п. Рогово, 
д. 2а (здание администрации, 1-й этаж) 21.11.2011 г. в 10:00.

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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.11.2011 г. по 18.11.2011 г. по адресу: Московская область, г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный в 
кадастровом квартале с кадастровым номером 50:27:0040303, местоположе-
ние: Московская область, Подольский район, п. Рогово.

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

администрация городского поселения Львовский информирует жите-
лей п. Львовский о предстоящем предоставлении ИП глазков г.Б. в аренду 
земельного участка площадью 20 кв. м «для строительства торгового пави-
льона», расположенного в городском поселении Львовский в рабочем поселке 
Львовский, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 688 кв. м в с. Красная Пахра Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для органи-
зации подъезда и хозяйственного использования», категория земель: «земли 
населенных пунктов», сформированного по заявлению Лихникевич Ирины 
Петровны, для организации подъезда к земельному участку, находящемуся у 
неё в собственности, для предоставления в собственность в соответствии со 
ст. 34 Земельного кодекса РФ, для целей, не связанных со строительством. 

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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 15.09.2011 г.:

Согласовать Нажалкину д.С. изменение разрешенного вида использо-
вания земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, с 
кадастровым номером 50:27:0020614:219, площадью 1113 кв. м, с категорией 
земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов», расположенного 
вблизи д. Бородино, с «для использования и обслуживания объектов недвижи-
мого имущества» на «для строительства коттеджа для отдыха».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
с. Сынково о предстоящем утверждении акта выбора земельного участка № 7 
от 21.01.2011 г. и о предоставлении земельного участка в аренду ИП Медын-
скому а.а. площадью 1406 кв. м, расположеннного в с. Сынково сельского 
поселения Лаговское, категория земель: «земли населенных пунктов» «для 
строительства автостоянки», сформированного с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 700 кв. м, расположенного 
в п. ЛMC, мкр-н «Приозерный», разрешенное использование «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель – «земли населен-
ных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению гр. рябцева александра Никола-
евича из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в 
собственность.

Е. ИВАНОВ, 
 глава сельского поселения Вороновское.
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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 15.09.2011г., согласовать Пимкину р.а. изменение разре-
шенного вида использования земельного участка, принадлежащего Пимкину 
р.а. на праве собственности (свидетельство о государственной регистра-
ции права серии 50-НДN 662515 от 21.12.2009 г.), с кадастровым номером 
50:27:0030702:238, площадью 500 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. Александровка, с «для ведения огородниче-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

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 
13.08.2011 г., проведенных в с. Сальково сельского поселения Клёновское в 
установленном порядке, разрешить гр. зенину Вячеславу Николаевичу из-
менить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1000 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030601:294, находящегося в аренде на 
основании договора аренды № 1890Ф от 14.09.2010 г., и установить его с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
данный участок разработан проект застройки, согласованный с OA и Г адми-
нистрации Подольского муниципального района от 18.08.2011 г.

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 15.09.2011 г., согласовать рогожиной г.П. изменение разрешен-
ного вида использования арендуемого земельного участка (договор аренды 
№ 1881Ф от 06.09.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0020814:144, площа-
дью 1000 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ного в д. Слащево, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу согласования проекта 
планировки территории, с целью строительства вертолётного центра с 
вертолётной площадкой, на земельном участке площадью 20000,0 кв. м 

с кадастровым номером 50:27:0030158:36, расположенном 
по адресу: Московская область, Подольский район, вблизи д. терехово, 
принадлежащего на праве собственности ооо «БИар» (свидетельство 
о государственной регистрации права 50-HBN 715335 от 05. 08.2008 г.)

Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское № 62-р от 05.09.2011г.

Тема публичных слушаний: согласование проекта планировки террито-
рии с целью строительства вертолётного центра с вертолётной площадкой, 
на земельном участке площадью 20000,0 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030158:36, расположенном по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, вблизи д. Терехово, принадлежащего на праве собственности ооо 
«БИар» (свидетельство о государственной регистрации права 50-HBN 715335 
от 05. 08.2008 г.).

Инициаторы публичных слушаний: ооо «БИар», информация о проведе-
нии публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» в при-
ложении «Деловой вестник» № 37 (611) от 22 сентября 2011 г.

Дата и время проведения 11 октября 2011 г., в 16:00 час.
Место проведения: администрация сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
В результате обсуждения вопроса о согласовании проекта планировки 

территории с целью строительства вертолётного центра с вертолётной пло-
щадкой на земельном участке площадью 20000,0 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0030158:36, расположенном по адресу: Московская область, Подольский 
район, вблизи д. Терехово, принадлежащего на праве собственности ООО 
«БИАР» (свидетельство о государственной регистрации права 50-HBN 715335 
от 05.08.2008 г.), приняты следующие решения:

1. Согласовать проект планировки территории с целью строительства вер-
толётного центра с вертолётной площадкой на земельном участке площадью 
20000,0 кв.м. с кадастровым номером 50:27:0030158:36, расположенном по 
адресу: Московская область, Подольский район, вблизи д. Терехово, принадле-
жащем на праве собственности ООО «БИАР» (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50-HBN 715335 от 05. 08.2008 г.).

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

А. КРАВЦОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Вороновское отзывает информа-
ционное сообщение о формировании земельного участка по заявлению Усей-
киной Людмилы Николаевны, опубликованное в газете «Земля Подольская» 
от 15 сентября 2011 года № 36 (610) в связи с выявлением обременений ох-
ранных зон газопровода и обеспечения доступа к объектам водоснабжения в 
целях проведения повторной процедуры согласования земельного участка.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ООО "Гермес" Хахулиной еленой Влади-
мировной (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-1 
1-449, почтовый адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Гайдара, д. 
9, khakhulina@mail.ru, тел.: 8 (916) 774-55-89) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:55:0020236:323, расположенного: Московская обл., 
г. Подольск, СНТ "№ 3 ЗиО", м/р-н Южный, уч. № 78 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Валеева Любовь Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская обл., г. Подольск, СНТ "№ 3 ЗиО", 
м/р-н Южный, уч. № 78, 21 ноября 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 24 октября 2011 г. 
по 07 ноября 2011 г. по адресу : МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, 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.

Кадастровым инженером ООО "Гермес" Хахулиной еленой Владими-
ровной (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-11-
449, почтовый адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Гайдара, 9 
khakhulina@mail.ru, тел.: 8 (916) 774-55-89) в отношении земельных участков 
с кадастровыми №№ 50:55:0020236:268, 50:55:0020236:323, расположенных 
по адресу: МО, г. Подольск, СНТ "№3 ЗиО", м/р-н Южный. уч. № 78а, уч. № 
78 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Валеева Любовь Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская обл., г. Подольск, СНТ «№ 3 ЗиО», 
м/р-н Южный, уч. № 78а, уч. № 78, 21 ноября 2011 г. в 10:00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9.

Возражения по проектам межевых планов принимаются с 24 октября 2011 
г. по 07 ноября 2011 г. по адресу : МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д.9.

На собрание о согласовании границ вышеуказанных земельных участков 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельных участков.

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

28 октября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020424:197, площадью 7205 кв. м, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Рязановское, д. Студенцы, принадлежащего на 
праве собственности товкис алексею евгеньевичу, с «для размещения объ-
ектов зоны отдыха и благоустройство» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 4000 кв. м, расположенного 
в д. Акулово, с разрешённым видом использования: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населённых пунктов», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта по обраще-
нию Белевцева а.р. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предо-
ставления в собственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-
страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в инфор-
мационном вестнике газеты «Земля Подольская» № 32 (453) от 14.08.2008 г. 
(стр. 7), вместо «... 705 кв.м. ...» читать «... 650 кв.м.».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-
страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в инфор-
мационном вестнике газеты «Земля Подольская» № 32 (453) от 14.08.2008 г. 
(стр. 3), перед «... - разрешенное использование: «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» с учетом обременения водоохранной зоной р. Пахра 
...» читать «... земельного участка площадью 962 кв.м. в с. Былово...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.


