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администрация сельского поселения Щаповское сообщает об отмене 
информационного объявления, опубликованного в газете «Земля Подольская» 
от 10.11.2011 г. №44 (618) о наличии земельного участка площадью 626 кв. 
м, расположенного в д. Батыбино, разрешенное использование: «для ведения 
cельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Варчева В.а., в связи с нарушением прав собственника земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020604:127.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй жСк «ЗнаменСкий» 
для СтрОительСтва 9-ти этажнОгО 
жилОгО дОма в п. Знамя Октября 

СельСкОгО пОСеления ряЗанОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3787 от 08.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ЖСК «Знаменский» № 5 от 21 ноября 2011 г., про-
ект планировки территории, отведенной для строительства 9-ти этажного жилого 
дома в п. Знамя Октяб ря сельского поселения Рязановское, принимая во внима-
ние положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной жилищно-строи-
тельному коо перативу «Знаменский» для строительства 9-ти этажного жилого 
дома в п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское, на земельном участ-
ке площадью 7673 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020425:138, предостав-
ленном кооперативу в аренду (договор аренды зе мельного участка № 232ю/2011 
от 18 ноября 2011 г.).

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки 
территории, отведенной для строительства 9-ти этажного жилого дома в п. Зна-
мя Октября сельского поселения Рязановское.

В. ШИТОВ,  
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии, 
ОтведеннОй ООО «биар», 

преднаЗначеннОй для 
СтрОительСтва вертОлетнОгО 

центра С вертОлетнОй плОщадкОй, 
раСпОлОженнОй вблиЗи д. 

терехОвО СельСкОгО пОСеления 
михайлОвО-ярцевСкОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3788 от 08.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «БИАР» от № 1123 23 ноября 2011 г., про-
ект планировки территории, предназначенной для строительства вертолетного 
центра с вертолетной площадкой, расположенной вблизи д. Терехово сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское, принимая во внимание положения Градостро-
ительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1 .Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с ограни-
ченной ответст венностью «БИАР» для строительства производственных и адми-
нистративных зданий, строений и сооружений и обслуживающих их объектов, с 
целью ее использования для строительства вертолетного центра с вертолетной 
площадкой, на земельном участке площадью 2,0 га, с кадастровым номером 
50:27:0030158:36, принадлежащем обществу на праве собствен ности (свиде-
тельство о государственной регистрации права 50-HBN 715335 от 5 августа 2008 
г.) и расположенной вблизи д. Терехово сельского поселения Михайлово-Яр-
цевское.

2. Отделу но работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об ут верждении проекта планировки территории, отведенной ООО 
«БИАР» и предназначенной для строительства вертолетного центра с верто-
летной площадкой, расположенной вблизи д. Терехово сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское.

В. ШИТОВ,  
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

Уважаемые читатели!

Завершается подписка  

на газету «Земля Подольская»  

на 1-е полугодие 2012 года

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

для пенсионеров  
и участников Великой 
отечественной войны

индекс 
00409 282 р. 36 к.

для населения и 
бюджетных организаций

индекс 
00410 306 р. 36 к.

для хозрасчетных 
организаций,  
акционерных обществ

индекс 
00411 330 р. 36 к.

В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ

основной номер 120 р.

приложение «деловой 
вестник» 120 р.
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О питании детей, ОбучающихСя  
в ОбраЗОвательных учреждениях 

пОдОльСкОгО муниципальнОгО 
райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3631 от 30.11.2011 г.

В соответствии с законом Московской области «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных уч-
реждениях Московской области» № 24/2005-03 от 19.01.2005 г. (в редакции от 
14.07.2011 г.), постановляю:

1. Установить, что средства, выделенные Подольскому муниципальному рай-
ону в виде субвенции для частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на-
правляются на предоставление дотации на питание следующих категорий:

– учащихся начальной ступени общего образования образовательных уч-
реждений; 

– учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей.
2. Перераспределить средства субвенции, выделяемой Подольскому муни-

ципальному району на частичную компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждения путем 
направления дотации на питание категориям обучающихся, указанных в п. 1.

3. Направить дотации на осуществление питания учащихся начальной сту-
пени общего образования и учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей 
образовательных учреждений Подольского муниципального района в размере 
22 руб.63 коп. на один учебный день на каждого обучающегося с 01.01 2012 г. 
по 01.09.2012 г.

4. Утвердить с 01.01.2012 г. стоимость частичной компенсации питания одно-
го учебного дня категорий, указанных в п. 1 в размере 22 руб. 63 коп. – средства 
бюджета Московской области.

5. Управлению народного образования (Бежанова Т.А.) ежемесячно, до 10 
числа, следующего за отчетным месяцем, представлять в финансовое управ-
ление отчет о расходовании субвенции для частичной компенсации стоимости 
питания обучающихся в образовательных учреждениях (приложение №1).

6. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
е.С.) разместить постановление на официальном сайте администрации Подоль-
ского муниципального района.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации Подольского муниципального района В.А. 
Шитова.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

отчет о расходовании субвенции  
на частичную компенсацию стоимости питания 
обучающихся в образовательных учреждениях  

на «__»______________ 20__ г.

Наименование 
учреждения

дето/дни
расходы  

по питанию (руб.)

Фактические расходы

Всего  
с начала 

года

в т.ч. за 
истекший 

месяц

с начала 
года

в т.ч. за 
истекший 

месяц

Вороновская школа

дубровицкая школа
Школа п. Знамя Октября
Остафьевская школа
Краснопахорская школа
Быковская школа
Федюковская школа
Кленовская школа
Сынковская школа
Толбинская школа
Роговская школа
Школа п. МИС
Щаповская школа
Куриловская школа
Михайловская школа
Прогимназия п. Романцево
Прогимназия  
п. Знамя Октября
Прогимназия «Остафьево»
Лицей № 1 п. Львовский
Львовская школа № 4
еринская школа

ВСего 0 0 0 0

Начальник Подольского РУНО ____________ ________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________ ________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель:______________
Тел.: _____________________

Об утверждении прОекта планирОвки 
территОрии, Отведен нОй  

ООО «тОргОвый центр «елиСаветинСкий» 
для СтрОи тельСтва универСальнОгО 

магаЗина, раСпОлОженнОй  
в п. желеЗнОдОрОжный СельСкОгО 

пОСеления лагОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3664 от 02.12.2011 г.
Рассмотрев обращение ООО «Торговый центр «елисаветинский» от 3.11.2011 г.,  

проект планировки территории, отведенной для строительства универсального ма-
газина, расположенной в п. Железнодорожный сельского поселения Лаговское, 
учитывая положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с ограни-
ченной ответственностью «Торговый центр «елисаветинский» для строительства 
универсального мага зина, расположенной в п. Железнодорожный сельского по-
селения Лаговское, на земельных участках суммарной площадью 32542 кв. м, с 
кадастровыми номерами: 50:27:0020709:71, 50:27:0020709:72, 50:27:0020709:73, 
50:27:0020709:78, 50:27:0020709:128, 50:27:0020709:129, предоставленных обще-
ству в аренду (договор аренды земельного участка № 83ю/2011 от 6 июля 2011 г.).

2. Утвердить Градостроительный план земельных участков (кадастровые 
номера: 50:27:0020709:71, 50:27:0020709:72, 50:27:0020709:73, 50:27:0020709:78, 
50:27:0020709:128, 50:27:0020709:129), суммарной площадью 32542 кв. м, предо-
ставленных обществу с ограниченной ответственностью «Торговый центр «елиса-
ветинский» в аренду (договор аренды земельного участка № 83ю/2011 от 6 июля 
2011 г.) для строительства универсального мага зина, расположенных в п. Желез-
нодорожный сельского поселения Лаговское (Градострои тельный план хранится в 
ГП АПУ по Подольскому району).

3. Архитектурно-планировочному управлению но Подольскому району в соот-
ветствии с установленным порядком провести регистрацию утвержденного Градо-
строительного плана.

4. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию о утверждении проекта планировки территории, отведенной для строи-
тельства универсально го магазина, расположенной в п. Железнодорожный сель-
ского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О раЗрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй дпк 

«пОдОлье» пОд дачнОе СтрОительСтвО, 
раСпОлОженнОй вблиЗи д. ШаганинО 

СельСкОгО пОСеления щапОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3665 от 02.12.2011 г.
Рассмотрев обращение дПК «Подолье» (вх. № 8671/1-35 от 21 ноября 2011 г.), 

руково дствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью 
выделения элемен тов планировочной структуры территории, отведенной под дач-
ное строительство, установ ления параметров планируемого развития территории, 
постановляю:

1. Разрешить дачному потребительскому кооперативу «Подолье» осуществить 
разработку проекта планировки территории площадью 565800 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0020330627, отведенной под дачное строительство, расположенной 
вблизи д. Шаганино сельского поселения Щаповское и принадлежащей кооперати-
ву на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 50-ABN 162400 от 27 июля 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под дачное строительство, вы-
полнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу но работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки террито-
рии, отведенной дПК «Подолье» под дачное строительство, расположенной вблизи 
д. Шаганино сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О раЗрабОтке жСк «ЗнаменСкий» 
прОекта плани рОвки территОрии, 

ОтведеннОй для СтрОительСтва 
9-ти этажнОгО жилОгО дОма  

в п. Знамя Октября  
СельСкОгО пОСеления ряЗанОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3666 от 02.12.2011 г.
Рассмотрев обращение ЖСК «Знаменский» № 3 от 18 ноября 2011 г., руковод-

ствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения 
элементов планиро вочной структуры территории, отведенной для строительства 
9-ти этажного жилого дома, установления параметров планируемого развития тер-
ритории, постановляю:

1. Разрешить жилищно-строительному кооперативу «Знаменский» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для строитель-
ства 9-ти этажного жилого до ма в п. Знамя Октября сельского поселения Ряза-
новское, на земельном участке площадью 7673 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020425:138, предоставленном кооперативу в аренду (договор аренды зе-
мельного участка № 232ю/2011 от 18 ноября 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства 9-ти этаж-
ного жилого дома, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градострои-
тельного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки террито-
рии, отведенной для строительства 9-ти этажного жилого дома в п. Знамя Октября 
сельского поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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инфОрмациОннОе СООбщение
о проведении конкурса и открытого аукциона  

по продаже земельных участков, расположенных 
на территории сельских поселений  

роговское, Клёновское и Щаповское  
Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 3327 от 08.11.11 г., № 3548 от 22.11.11 г., № № 3598, 
3599 от 28.11.2011 г. проводит конкурс по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, общей площадью 200 кв. м, для ведения 

личного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастро-
вый № 50:27:0040214:173, расположен по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с/п Роговское, д. Кузовлево.

2. Начальная цена земельного участка – 78 566 руб. Сумма задатка – 15 713 
руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

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

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

вития сельского поселения Роговское на сумму не менее 80 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 6 000 руб. 

согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Роговское;
– оплата работ по подготовке проекта планировки земельного участка в сум-

ме 9 589 руб. 64 коп., согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Роговское.

Лот № 2
1. Земельный участок, общей площадью 1355 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030601:298, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Клёновское, с. Сальково.

2. Начальная цена земельного участка – 383 240 руб. Сумма задатка – 76 
648 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

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

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

вития сельского поселения Кленовское на сумму не менее 380 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по межеванию земельного участка в сумме 15 000 руб. со-

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

в сумме 16 500 руб. согласно смете, находящейся в администрации сельского 
поселения Кленовское;

– оплата публикации в газете «Земля Подольская» в сумме 950 руб., со-
гласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Кленовское.

Лот № 3
1. Земельный участок, общей площадью 511 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030635:316, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское.

2. Начальная цена земельного участка – 198 268 руб. Сумма задатка – 39 
654 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

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

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

ского развития сельского поселения Щаповское на сумму не менее 370 000 руб.
5. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 20 000 руб. 

согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Щаповское;
– оплата предпроектных работ в сумме 8 000 руб. согласно смете, находя-

щейся в администрации сельского поселения Щаповское;
– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 

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

Лот № 4
1. Земельный участок, общей площадью 700 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030635:317, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское.

2. Земельный участок на всей площади обременен водоохраной зоной и 
прибрежной защитной полосой р. Колыбянка.

3. Начальная цена земельного участка – 271 600 руб. Сумма задатка – 54 
320 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).

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

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

ского развития сельского поселения Щаповское на сумму не менее 500 000 руб.
6. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 20 000 руб. 

согласно смете, находящейся в администрации сельского поселения Щаповское;
– оплата предпроектных работ в сумме 8 000 руб. согласно смете, находя-

щейся в администрации сельского поселения Щаповское;
– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 

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

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

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкурса 

денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после заклю-
чения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 Мо-
сковского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46246(да-
лее обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 
14 06014 10 0000 430. Получатель – управление федерального казначейства 
по Московской области (комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района). договор купли-продажи заключается с 
победителем конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
об итогах конкурса.

3. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. 
Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, получатель – фи-
нансовое управление администрации Подольского муниципального района (ко-
митет по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района).

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

Конкурс состоится 19 января 2012 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

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

их представители по нотариально заверенной доверенности, своевременно пода-
вшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники конкурса пред-
ставляют в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 
4 следующие документы:

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

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

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

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

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
13 января 2012 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением Пра-
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» принимается организатором торгов 16 января 2011 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х 
дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 
3-х дней.

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

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

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

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

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

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

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись: в с/п Клёновское к главе с/п Клёновское (тел.: 
65-63-74) и специалисту по землеустройству с/п Клёновское (тел.: 65-63-91), в 
с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел.: 65-60-66) и специалисту по землеу-
стройству с/п Щаповское (тел.: 65-60-81), в с/п Роговское к главе с/п Роговское 
(тел.: 50-96-42) и специалисту по землеустройству с/п Роговское (тел.: 50-96-00); 
с 10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 11:00 
04 августа 2011 г., с проектом договора купли-продажи, формой договора за-
датка (до 12:00 12 января 2012 г.); с формой заявки (до 11:00 13 января 2012 г.), 
обратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района тел.: 56-64-14.

Внимание претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управлению 

имуществом администрации Подольского муниципального района конкретную 
газетную публикацию;

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

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 12 января 2012 г.;

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

– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х экз.) 
представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный договор 
задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и заполненную 
заявку – 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;
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– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заявке 
реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и делает в 
заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до начала принятия комиссией решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно до 12:00 16 января 2012 г.

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

Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района.

итОгОвый прОтОкОл прОведения 
публичных СлуШаний пО прОекту 

реШения СОвета депутатОв 
СельСкОгО пОСеления рОгОвСкОе 

«О бюджете муниципальнОгО 
ОбраЗОвания СельСкОе пОСеление 

рОгОвСкОе на 2012 гОд»
Место проведения: п. Рогово, д.1а, здание СдК «Юбилейный»
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год, в соответствии с 

постановлением главы сельского поселения Роговское № 350 от 07.11.2011 г. 
«О назначении публичных слушаний по бюджету сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района на 2012 год» проведены 6 декабря 2011 г.

Присутствовали 13 человек.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Роговское на 2012 
год», с учётом поступивших предложений, рекомендовать для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Роговское.

2. Итоговый протокол по результатам публичных слушаний направить главе 
сельского поселения Роговское.

3. Итоговый протокол по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Земля Подольская».

Протокол вела е.А. Петрова.

Р. АТАБЕКЯН,  
председательствующий.

итОгОвый прОтОкОл – Заключение 
О реЗультатах публичных 

СлуШаний пО вОпрОСу внеСения 
иЗменений и дОпОлнений в уСтав 

муниципальнОгО ОбраЗОвания 
СельСкОе пОСеление рОгОвСкОе

В соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. 
(с изм. и доп.), Уставом сельского поселения Роговское, положением о публич-
ных слушаниях, утверждённым решением Совета депутатов № 12/1 от 27.09.2006 
г. (с изм. и доп.) для обсуждения муниципальных правовых актов 6 декабря 2011 
года в 16:00 в здании администрации сельского поселения  Роговское состоя-
лись публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Роговское.

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
В оргкомитет не поступали предложения по проекту решения.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов сельского поселения 

Роговское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Роговское, утверждённый решением Совета депутатов от 13.04.2006 г. № 8/4 (с 
последующими изменениями и дополнениями).

В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования сельское поселение Роговское считать состоявшимися.
2. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Роговское, 
утверждённый решением Совета депутатов от 13.04.2006 г. № 8/4 (с последу-
ющими изменениями и дополнениями), рекомендовать для рассмотрения  на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Роговское.

3. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний на-
править главе сельского поселения Роговское.

4. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

О. ВДОВИНА, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Администрация сельского поселения Роговское информирует о наличии земельного участка 
площадью 1500 кв. м, расположенного в д. дмитровка, разрешенное использование: «для ве-
дения сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов». 
Весь земельный участок находится в прибрежной защитной и водоохранной зоне пруда и об-
ременен правами ГУ «Мособлводхоз», обеспечен подъездом, сформирован для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению гр. Швецовой е.А. из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в аренду. Р. Атабекян, глава сельского поселения Роговское.

итОгОвый прОтОкОл —  
Заключение О реЗультатах 

публичных СлуШаний пО прОекту 
бюджета СельСкОгО пОСеления 

дубрОвицкОе на 2012 гОд
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Уста-
вом сельского поселения дубровицкое, положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении дубровицкое, положением о публичных слушаниях (с изм. и 
доп.) 9 декабря 2011 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения дубровицкое по адресу: п. дубровицы, д. 35 А, конференц-
зал.

Предложений и замечаний не поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения дубровиц-

кое на 2012 год считать состоявшимися.
2. Одобрить проект бюджета сельского поселения дубровицкое на 2012 год.
3. Проект бюджета сельского поселения дубровицкое на 2012 год рекомен-

довать для утверждения на очередной сессии Совета депутатов сельского по-
селения дубровицкое.

4. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний на-
править главе сельского поселения дубровицкое.

5. Опубликовать итоговый протокол-заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Земля Подольская».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Об утверждении Отчета  
Об иСпОлнении бюджета 

СельСкОгО пОСеления дубрОвицкОе 
За 9 меСяцев 2011 г.

Постановление администрации сельского поселения дубровицкое 
№ 201 от 22.11.2011 г.

Рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планирова-
нию и бухгалтерскому учету отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
дубровицкое за 9 месяцев 2011 г., в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г., Уставом 
сельского поселения дубровицкое, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения дубровиц-
кое за 9 месяцев 2011 г. (приложение 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения дубровиц-
кое за 9 месяцев 2011 г. в Совет депутатов сельского поселения дубровицкое.

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

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния дубровицкое.

итОгОвый прОтОкОл — Заключение 
О реЗультатах публичных 

СлуШаний пО вОпрОСу внеСения 
иЗменений и дОпОлнений в уСтав 

муниципальнОгО ОбраЗОвания 
СельСкОе пОСеление дубрОвицкОе

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г., Уставом сель-
ского поселения дубровицкое, положением о публичных слушаниях № 1/8 
от 21.04.06 г. (с изм. и доп.) для обсуждения муниципальных правовых актов 
09.12.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения дубровицкое 
состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение дубровицкое.

В публичных слушаниях приняло участие 22 человека.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования сельское поселение дубровицкое считать 
состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения дубро-
вицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания сельское поселение дубровицкое».

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское 
поселение дубровицкое рекомендовать для утверждения на очередной сессии 
Совета депутатов сельского поселения дубровицкое.

4. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний на-
править главе сельского поселения дубровицкое.

5. Опубликовать итоговый протокол-заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Земля Подольская».

Н. СТРЕКОЗОВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.
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О раЗрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй днп 

«филинО» пОд дачнОе СтрОительСтвО, 
раСпОлОженнОй вблиЗи д. филинО 
СельСкОгО пОСеления вОрОнОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3701 от 02.12.2011 г.

Рассмотрев обращение дНП «Филино» от 17 ноября 2011 г. № 11 руковод-
ствуясь по ложениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения 
элементов планиро вочной структуры территории, отведенной под данное строитель-
ство, установления парамет ров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить дачному некоммерческому партнерству «Филино» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, расположенной вблизи д. 
Филино сельского поселения Вороновское на земельном участке площадью 9788 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030425:62, отведенном под дачное строи-
тельство и предоставленном партнерству в аренду (договор аренды земельного 
участка № 106ю/2011 от 1 сентября 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под дачное строительство, вы-
полнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной дНП «Филино» под дачное строительство, расположенной 
вблизи д. Филино сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О раЗрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй  

ООО «жк веСенний» пОд ЗаСтрОйку 
жилыми Зданиями, Объектами 

культурнО-бытОвОгО и СОциальнОгО 
наЗначения, раСпОлОженнОй  

в п. СОСнОвый бОр (п. леСпрОмхОЗа) 
Сель СкОгО пОСеления лагОвСкОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3746 от 06.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «ЖК Весенний» от 31 октября 2011 г., исх. 
№ 54-001/11 г., руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ 
(ст. 45), с це лью выделения элементов планировочной структуры территории, 
отведенной под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового 
и социального назначения, установления параметров планируемого развития 
территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ЖК Весенний» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной под за-
стройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социального на-
значения, расположенной в п. Сосновый Бор (п. Леспромхоза) сельского поселе-
ния Лаговское, на двух земельных участках суммарной площадью 100000 кв. м, 
кадастровые номера 50:27:0020709:82 и 50:27:0020709:77, предос тавленных 
обществу в аренду (договоры аренды земельного участка № 66Аю/2011 и № 
66Бю/2011 от 24 мая 2011 г., договоры №1 и № 2 от 5 октября 2011 г. передачи 
прав и обя занностей по договорам аренды земельных участков).

2. Проект планировки территории, отведенной под застройку жилыми зда-
ниями, объекта ми культурно-бытового и социального назначения, выполнить в 
соответствии с требования ми ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

Предусмотреть строительство:
– жилых домов общей площадью не более 100000 кв. м;
– общеобразовательной школы на 480 мест;
– детского дошкольного учреждения на 110 мест;
– отделения полиции (встроено-пристроенное помещение) площадью 60 кв. м;
– отделения связи на 5 рабочих мест (встроено-пристроенное помещение);
– встроенного магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 

не менее 50 кв. м;
– встроенного предприятия бытового обслуживания площадью 80-100 кв. м;
Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципально-

го района опубликовать информацию о разработке проекта планировки террито-
рии, отведенной ООО «ЖК Весенний» под застройку жилыми зданиями, объекта-
ми культурно-бытового и социального назначения, расположенной в п. Сосновый 
Бор (п. Леспромхоза) сельского поселе ния Лаговское.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

О раЗрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй  

ООО «пОлигОн пгС» пОд СтрОи тельСтвО 
мнОгОфункциОнальнОгО админиСтра-
тивнО-прОиЗвОдСтвеннО-СкладСкОгО 
кОмплекСа, раСпОлОженнОгО вблиЗи 

д. никульСкОе Сель СкОгО пОСеления 
ряЗанОвСкОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3748 от 08.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Полигон ПГС», руководствуясь положе-
ниями Градостроитель ного кодекса РФ (ст.45), с целью выделения элемен-
тов планировочной структуры территории, отве денной под строительство 

многофункционального административно-производственно-складского комплек-
са, установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить ООО «Полигон ПГС» осуществить разработку проекта плани-
ровки территории, от веденной под строительство многофункционального адми-
нистративно-производственно-складского комплекса, расположенного вблизи 
д. Никульское сельского поселения Рязановское, на земельном участке общей 
площадью 40000 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020451:0006, предостав-
ленном ООО «Полигон ПГС» в аренду (договор аренды земельного участка 
№ 25004-Z от 24 апреля 2003 г., дополнительное соглашение № 2 от 28 марта 
2005 г. к договору аренды земельного участка о № 25004-Z т 24.04.2003 г. , до-
говор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
№ 25004-Z от 24.04.2005 г., дополнительное соглашение № 4 к договору аренды 
земельного участка от 24.04.2003 г., № 25004-Z, договор уступки прав и обязан-
ностей по договору аренды зе мельного участка от 07 октября 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство много-
функционального админи стративно-производственно-складского комплекса, вы-
полнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубли ковать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ООО «Полигон ПГС» под строительство многофункциональ-
ного административно-производственно-складского комплекса, расположенного 
вблизи д. Никульское сельского поселения Рязановское.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта  
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ЗаО «магиСтраль-нк», 
преднаЗначеннОй для СтрОительСтва 

автОЗаправОчнОгО кОмплекСа, 
раСпОлОженнОй вблиЗи д. терехОвО 

СельСкОгО пОСеле ния 
 михайлОвО-ярцевСкОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3784 от 08.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ЗАО «Магистраль-НК» от 30 ноября 2011 года  
№ 2/МНК-2433/11, проект планировки территории, предназначенной для стро-
ительства автоза правочного комплекса, расположенной вблизи д. Терехово 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское, принимая во внимание положения 
Градостроительного кодек са РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории закрытому акционерному обще-
ству «Магистраль-НК», отведенной для строительства производственных и ад-
министративных зданий, строений и сооружений, с целью ее использования для 
строительства автозаправочного комплекса, расположенной вблизи д. Терехово 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское, на земельном участке площадью 
4186 кв. м, с кадастровым номером 50:2760030158637, принадлежащем обще-
ству на праве собственности (сви детельство о государственной регистрации 
права 50-АБ № 425452 от 10 декабря 2011 года). Проект планировки территории 
согласован Главным архитектором Подольско го муниципального района 10 но-
ября 2011 года.

2. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки тер-
ритории, отведенной ЗАО «Магистраль-НК» и предназначенной для строитель-
ства автозаправочного комплекса, расположенной вблизи д. Терехово сельского 
поселения Ми хайлово-Ярцевское.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.

О раЗрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии, ОтведеннОй 

ООО «инженерные СиСтемы» пОд 
СтрОитель СтвО админиСтративнО-

бытОвОгО кОрпуСа, раСпОлО женнОй  
в п. Знамя Октября СельСкОгО 

пОСеления ряЗанОвСкОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3785 от 08.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Инженерные системы» от 30 ноября 2011 г. 
№ 7-11, руко водствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с 
целью выделения эле ментов планировочной структуры территории, отведенной 
под строительство администра тивно-бытового корпуса, установления параме-
тров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные си-
стемы» осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной под 
строительство административно-бытового корпуса, расположенной в п. Знамя 
Октября сельского поселения Рязановское на земельном участке с кадастровым 
номером 50:57:0020425:95, площадью 1600 кв. м, предоставленном обществу в 
аренду (договор аренды земельного участка № 157ю от 27 октября 2011 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство админи-
стративно-бытового корпуса, выполнить в соответствии с требованиями ст.42 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «Инженерные системы» под строительство адми-
нистративно-бытового корпуса, расположенной в п. Знамя Октября сельского 
поселения Рязановское.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации Подольского муниципального района.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 06.12.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 593575 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020101:142, 
находящегося в собственности Булатова Эдуарда Валентиновича, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское по-
селение Краснопахорское, вблизи д. Шахово, с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для дачного строительства»

При следующих условиях:
1. Разработку проектной документации осуществлять в соответствии с 

заданием на проектирование, с учетом примыкающих территорий населенных 
пунктов в целях их обеспечения транспортной, инженерной инфраструктурой.

2. Участие в социально-экономическом развитии инфраструктуры сель-
ского поселения Краснопахорское, а именно:

- ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры сельского 
поселения Краснопахорское;

- ремонт автодорог в населенных пунктах сельского поселения Красно-
пахорское;

- ремонт и строительство объектов культурного и спортивного назначения 
сельского поселения Краснопахорское;

участие в благоустройстве населенных пунктов сельского поселения Крас-
нопахорское;

- строительство памятника М.И. Кутузову на территории сельского посе-
ления Краснопахорское.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

Об утверждении графика  
личнОгО приема граждан 
дОлжнОСтными лицами 

админиСтрации СельСкОгО 
пОСеления краСнОпахОрСкОе  

в 2012 гОду
распоряжение главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 44 от 07.12.2011 г.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/ 2006-ОЗ «О 
рассмотрении обращений граждан» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
сельского поселения Краснопахорское:

1. Утвердить график личного приема граждан главой сельского поселения 
Краснопахорское на 2012 год (приложение №1).

2. Утвердить график личного приема граждан заместителями главы адми-
нистрации сельского поселения Краснопахорское на 2012 год (приложение №2).

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Земля Подольская», раз-
местить на официальном сайте и информационных стендах администрации сель-
ского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения И.С. Украинцеву.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

график личного приема граждан  
главой сельского поселения Краснопахорское 

Подольского муниципального района на 2012 год

№ Фамилия, имя, 
отчество должность дни приема

1 2 3 4

1. Гущина елена 
Александровна

Глава сельского поселения 
Краснопахорское

2-й понедельник месяца  
с 9:00 до 17:30;  
4 суббота месяца  
с 10:00 до 14:00

Приложение № 2

график личного приема граждан  
заместителями главы администрации  

сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района на 2012 год

№ Фамилия, имя, 
отчество должность дни приема

1 2 3 4

1. дмитроченко 
Сергей 
Алексеевич

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселения 
Краснопахорское

Каждый понедельник 
месяца с 9.00 до 17.30
И 3-я суббота четного месяца
с 10.00 до 14.00

2. Украинцева 
Инна Сергеевна

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселения 
Краснопахорское

Каждый понедельник 
месяца с 9:00 до 17:30; 
3-я суббота нечетного 
месяца с 10:00 до 14:00

администрация сельского поселения Щаповское отменяет пункт № 10 
информационного объявления, опубликованного в газете «Земля Подольская» 
№ 32 (606) от 18.08.2011 г. о проведении публичных слушаний в целях измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка площадью 1520 кв. 
м, с кадастровым номером 50:27:0020207:86, ранее находившегося в аренде у 
олехновича а.а., в связи с переходом права аренды в порядке наследования.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей п. Быково о предстоящем предоставлении ооо «атлант Петролеум 2» 
земельного участка площадью 1500 кв. м в аренду для строительства подъ-
ездных путей и разворотной площадки, расположенного вблизи п. Быково, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного 
в с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородни-
чества», категория земель: «земли населённых пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учёта по обращению зарецких а.а. 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в соб-
ственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

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 земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0030201:637, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Вороновское, д. Семенково, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Николай Васильевич 
(адрес: Московская область, Подольский район, п. ЛMC, м-н Центральный, д. 
29, кв. 21, тел. 8-926-265-21-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, д. Семен-
ково 10.01.2012 г. в 11:00.

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 15.12.2011 г. по 10.01.2012 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 50:27:0030201, местоположе-
ние: Московская область, Подольский район, д. Семенково.

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

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 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1285 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020207:128, находящегося в аренде у Филипповой а.С., с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 29 декабря 2011 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Щапово, д. 2 об утверждении откорректированного проекта 
планировки территории дНП «Русино», расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, вблизи д. Ша-
ганино, и изменению вида разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности дНП «Русино», с кадастровым номером  
50:27:0020229:1493 площадью 5363 кв. м с «для дачного строительства» на 
«для строительства универсального магазина».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.



715 деКАБРЯ 2011 г.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Каргаеву Михаилу Васильевичу в 
собственность за плату земельного участка площадью 202 кв. м, расположен-
ного в д. Косовка, разрешенное использование «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель – «земли населенных пунктов», 
который непосредственно примыкает к границам земельного участка, находя-
щегося у него в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, сфор-
мированного для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1500 кв. м, расположенного в с. 
Никольское, с учетом обременения его части на площади 112 кв. м охранной 
зоной кабеля связи ТУ-1 ЦФ ОАО «Ростелеком», категория земель – «земли 
населенных пунктов», вид разрешенного использования – «для ведения ого-
родничества», обеспеченного проходом, сформированного для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению гр. Бубнова алексея Владими-
ровича 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.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 22 декабря 2011 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Щапово, д. 2 по следующим вопросам: 1) согласование 
проекта планировки территории для ведения коневодства, расположенного 
по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение Ща-
повское, вблизи д. Овечкино, размещенного на земельном участке площадью 
120000 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030426:19, находящегося в арен-
де у ооо «арго»; 2) изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 410 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020309:223 с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства», находящегося в аренде у Соболева В.г.; 3) изменение 
вида разрешенного использования земельного участка площадью 200 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0020627:89 с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», находящегося 
в аренде у Сахаровой е.В.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 282 кв. м, обремененного пра-
вом прохода (проезда) третьих лиц на площади 37 кв. м, расположенного в д. 
Овечкино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформиро-
ванного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению рыба-
ковой В.г. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для дальнейшего предоставления 
в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

22 декабря 2011 года в 15:00 в здании администрации сельского по-
селения Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д. 214 В) со-
стоятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию оао «Инжиниринговая нефтегазовая компания-
Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и 
эксплуатации трубопроводов, объектов тЭК» проекта планировки терри-
тории под строительство складской базы для хранения оборудования маги-
стральных трубопроводов на арендованном земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:003 06 44:0039 площадью 1610 кв. м, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенном 
вблизи д. Большое Толбино.

2. По согласованию ооо «Никулино-2» проекта планировки территории 
для строительства индивидуальных (усадебных) домов на арендованном зе-
мельном участке с кадастровым номером 50:27:0030634:143 площадью 29990 
кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. 
Никулино.

3. По согласованию индивидуальному предпринимателю Калугиной Н.а. 
проекта планировки территории для строительства автомоечного комплекса на 
арендованном земельном участке с кадастровым номером 50:27:0030638:121 
площадью 400 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенном в д. Малое Толбино.

4. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности ртищеву д.В., с кадастровым номе-
ром 50:27:003 07 02:0067 площадью 480 кв. м, категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенном в д. Александровка, с «для выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

5. Об изменении разрешенного вида использования  земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности гурышкину о.В., с кадастровым 
номером 50:27:003 07 22:0066 площадью 560 кв. м, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенном в д. Лаговское, с «для ведения огород-
ничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении гр. Логвиновой Н.Н. в аренду земельного 
участка площадью 660 кв. м, расположенного в с. Клёново сельского поселе-
ния Клёновское, разрешённое использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населённых пунктов», который непосредственно 
примыкает к границам земельного участка, находящегося у неё в собствен-
ности, не обеспечен проездом (проходом) для других лиц, сформирован для 
утверждения границ и кадастрового учёта по её заявлению, из земель государ-
ственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке 
ст. 34 ЗК РФ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении гр. Кайгородову В.а. в собственность 
земельного участка площадью 400 кв. м, расположенного в д. Лукошкино 
сельского поселения Клёновское, разрешённое использование: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населённых пунктов», который 
непосредственно примыкает к границам земельного участка, находящегося 
у него в собственности, не обеспечен проездом (проходом) для других лиц, 
сформирован для утверждения границ и кадастрового учёта по его заявлению, 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 30.11.2011 г., разрешить изменение в установ-
ленном порядке вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030118:335 площадью 3056 кв. м, расположенного: 
Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, вблизи  
п. Секерино, категория земель: «земли населенных пунктов» с «для малоэтаж-
ного строительства» на «для строительства банного комплекса», принадлежа-
щего на праве собственности Кравченко галине Прокофьевне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 01.12.2011 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030303:385, площадью 493 кв. м, расположенного в п. ЛMC, мкр-н 
«Центральный», принадлежащего на праве собственности гулько александру 
Васильевичу, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

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 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 1307 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020207:80, находящегося в аренде у Кортуновой о.а., с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

22 декабря 2011 года в 15:00 в здании администрации сельского по-
селения Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214 В) со-
стоятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «торговый центр «елисаветинский» про-
екта планировки территории для благоустройства территории и строи-
тельства кафе на арендуемом земельном участке с кадастровым номером 
50:27:0020711:0042, площадью 300 кв. м, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенном в п. Железнодорожный.

2. По согласованию ооо «Строй-Лидер» проекта планировки территории 
для производственной базы на арендуемом земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:0020614:160, площадью 3000 кв. м, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенном 
вблизи д. Северово.

В. КОЗИН, 
и.о. главы администрации сельского поселения Лаговское.



«ЗЕМЛЯ ПОДОЛЬСКАЯ»
Главный редактор: Наталья александровна Киреева.
Учредители: администрация Подольского района, 
муниципальное унитарное предприятие «Инфосервис».
Газета зарегистрирована в Московском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер: а-5549.

Подписные индексы: 00409, 00410, 00411.
Адрес редакции: 142100, МО,  
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 126–128.
Тел./факс: 8 (4967) 63-55-04.
Электронная почта: zepo@mail.ru.
Сайт: zepo.podolsk.ru.
Номер подписан в печать 12.11.2011 г.  
по графику: 11:00, фактически 11:00.

отпечатано оао «ПФоП»
142100, МО, г. Подольск, Революционный пр-т, д. 80/42.
Филиал «Волоколамская типография»
143600, МО, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Тираж: 4400 экз. Заказ № 5231.
За информацию, указанную в рекламных объявлениях, 
редакция ответственности не несёт.
Цена свободная.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Черепановой елене Николаевне в 
собственность за плату земельного участка площадью 396 кв. м, расположен-
ного в д. Юдановка, разрешенное использование «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель – «земли населенных пунктов», 
который непосредственно примыкает к границам земельного участка, находя-
щегося у нее в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, сфор-
мированного для утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует жителей о предстоящем предоставлении гр. Склядневу Михаилу Бо-
рисовичу в собственность за плату земельного участка площадью 350 кв. м, 
расположенного в д. Сенькино-Секерино, разрешенное использование: «для 
ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», который непосредственно примыкает к границам земель-
ного участка, находящегося у него в собственности, не обеспечен проходом 
для других лиц, сформирован 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.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Стрелковское «о внесении изменений и дополнений в Устав  

сельского поселения Стрелковское, принятый решением Совета 
депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 от 15.07.2010 г.»

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Стрелковское, принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 от 15.07.2010 г.» 
проведены 08.12.2011 г.

В публичных слушаниях приняли участие двадцать два человека.
В оргкомитет поступило одно предложение от администрации сельского 

поселения о внесении дополнений в связи с принятием Федерального закона 
от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государствен-
ного управления в области противодействия коррупции».

По результатам публичных слушаний принято решение:
Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Стрелковское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Стрелковское, принятый решением Совета депутатов сель-
ского поселения Стрелковское № 81/13 от 15.07.2010 г.» одобрить с учетом 
потупивших предложений и рекомендовать для рассмотрения на заседании 
Совета депутатов сельского поселения Стрелковское.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 430 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0020118:175, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Красная Пахра, с «для индиви-
дуального жилищного строительства» на «под строительство подъездной 
дороги, разворотной площадки и объектов благоустройства» 17 января 2012 
года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет граждан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м в д. Поляны 
Подольского района Московской области, разрешенное использование «для 
ведения огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сфор-
мированного по заявлению дорощенковой елены Николаевны, из земель 
государственной собственности, для предоставления в аренду в соответствии 
со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

22 декабря 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского по-
селения рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешённого использования земельного участка площадью 795 кв.м, с 
кадастровым номером 50:27:0020410:345, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного в д. Сальково, д.50б, принадлежащего на праве 
собственности тушуновой Л.П. на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации права 50-АБ № 964588 от 21.05.2011 г., с «для садоводства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 02.12.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 25:140, площадью 767 кв. м, принад-
лежащего на праве аренды Сидоровой резеде Кариповне, расположенного в 
д. Быковка сельского поселения Стрелковское, и установить его «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Щербаковой татьяне Николаевне 
в аренду земельного участка площадью 295 кв. м, часть земельного участ-
ка площадью 35 кв. м обременена правом проезда и прохода к земельному 
участку с KN 50:27:0020606:51, расположенного в д. Бородино, разрешенное 
использование: «для организации противопожарного проезда и хозяйствен-
ных нужд», категория земель: «земли населенных пунктов», сформирован 
для утверждения границ и кадастрового учета по её обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке п. 4.3 соглашения.

В. КОЗИН, 
и.о. главы администрации сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 24.11.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030216:154, 
площадью 1300 кв. м, расположенного в с. Свитино, принадлежащего на праве 
аренды Хромову Юрию Васильевичу, с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 24.11.2011 г., разрешить изменение разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030305:0190, 
площадью 592 кв. м, расположенного в с. Покровское, принадлежащего на 
праве аренды Мирошниченко Вере адамовне, с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей п. Быково о предстоящем предоставлении ооо «Вектор» земельного 
участка площадью 1500 кв. м в аренду для строительства съезда-выезда с 
автодороги М-2 «Крым» и обустройства разворотной площадки, расположен-
ного вблизи п. Быково, формируемого с учетом градостроительных норм, по-
ложительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей д. Борисовка о предстоящем предоставлении ооо «дизайн-Студия 
Маренго» земельного участка площадью 600 кв. м, в аренду для строитель-
ства административно-хозяйственного здания, расположенного в д. Борисовка, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 450 кв. м, расположенного в  
д. Жохово, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов», сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учёта по обращению Надудиной И.а. из 
земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собствен-
ность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.


