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В связи с технической ошибкой в объявлении администрации сельского 
поселения Роговское, допущенной в информационном сообщении в «Деловом 
вестнике» газеты «Земля Подольская» № 48 (622) от 8 декабря 2011 г., стр. 3 о 
разрешенном виде использования допущена неточность, вместо «для ведения 
огородничества», следует читать «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства», далее по тексту публикации».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

В связи с технической ошибкой в объявлении администрации сельского 
поселения Роговское, допущенной в информационном сообщении в «Деловом 
вестнике» газеты «Земля Подольская» № 50 (624) от 22 декабря 2011 г., стр. 
45 о разрешенном виде использования допущена неточность, вместо «для ве-
дения огородничества», следует читать «для ведения сельскохозяйственного 
производства», далее по тексту публикации».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

17.02.2012 г. в 17:00 в МУК СдК «Быково» сельского поселения Стрел-
ковское, состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
планировки территории под строительство магазина, на земельном участке 
площадью 100 кв. м, (принадлежит на праве аренды ооо «Комлев В.В.»), 
расположенном по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Стрелковское, вблизи д. Ордынцы.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Набатникову В.Н. в собственность за 
плату земельного участка площадью 398 кв. м, расположенного в д. Сальково 
микрорайон «Курганный», вид разрешенного использования: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населен-
ных пунктов», который непосредственно примыкает к границам земельного 
участка, находящегося у него в собственности, огорожен, не обеспечен про-
ездом, 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.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.01.2012 г., разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030314:209, 
площадью 1113 кв. м, расположенного в д. Сахарово, принадлежащего на 
праве собственности Калининой Жанне Ивановне, с «для ведения огород-
ничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация городского поселения Львовский информирует насе-
ление, что 14.02.2012 г. в 16:00 в здании администрации по адресу: Подоль-
ский район, п. Львовский, ул. Красная, д. 2А состоятся публичные слушания 
по вопросу согласования аСЦ-Филиал ФгУП «Почта россии» откорректи-
рованного проекта планировки территории для строительства здания мойки 
и ремонта контейнеров на арендованном земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:0010212:7, площадью 94356 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», расположенно-
го по адресу: Московская область, Подольский район, вблизи р.п. Львовский.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения Вороновское информирует жите-
лей д. Юдановка о предстоящем предоставлении ооо «Палуба», земельного 
участка в аренду для строительства торгово-развлекательного комплекса, пло-
щадью 1495 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Вороновское, д. Юдановка, формируемого с учётом 
градостроительных норм, положительных заключений санитарных и природо-
охранных служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК 
РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

ВЫПИСКа Из заКЛЮЧеНИя  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний 
31 января 2012 г.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 26.01.2012 г.,

1. Согласовать ооо «Сервис-Логистик» проект планировки территории 
для строительства производственно-складского комплекса на арендованном 
земельном участке (Договор аренды земельного участка № 124ю/2011 от 
28.09.2011 г.) с кадастровым номером 50:27:0020614:247 площадью 5335 кв. м, 
категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», расположенном вблизи д. Северово.

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 протокола публичных слушаний от 

04.02.2011 г., проведенных в с. Клёново сельского поселения Клёновское в уста-
новленном порядке, разрешить гр. Пресняковой Наталье Николаевне изменить 
вид разрешенного использования земельного участка площадью 730 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0030615:224, находящегося в аренде на основании 
договора аренды № 206Ф/2011 от 29.09.2011 г., и установить его с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», на данный 
участок разработан проект застройки, согласованного с ОА и Г администрации 
Подольского муниципального района от 23.12.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

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 местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030201:317, расположенного: 
МО, Подольский р-н, с/п Вороновское, д. Семенково. Заказчиком кадастровых 
работ является Николаев Виктор Николаевич, проживающий по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, пос. ЛMC, мкр-н «Солнечный городок», д. 
4, кв. 32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится: МО, Подольский район, д. Семенково около дома № 5 
12.03.2012 г. в 11:00.

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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9.02.2012 г. по 12.03.2012 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 район, 
сельское поселение Вороновское, д. Семенково, и находятся в кадастровом 
квартале 50:27:0030201. На собрание о согласовании границ земельного участ-
ка приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Николаева 
Виктора Николаевича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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О выделении субсидий  
на дОплату к зарабОтнОй плате 

Отдельным категОриям 
рабОтникОв муниципальных 

учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4307 от 30.12.2011 г.

В целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета По-
дольского муниципального района, постановляю:

1. Выделить субсидии на ежемесячную доплату в размере 15% от долж-
ностного оклада руководителям и специалистам муниципальных учреждений 
Подольского муниципального района:

– муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка детский сад №  16 «Ладушки» – 750 тыс. рублей;

– муниципальное образовательное учреждение «Львовская средняя обще-
образовательная школа № 4» – 1321 тыс. рублей;

– муниципальное образовательное учреждение Лицей № 1 п. Львовский – 
1813 тыс. рублей;

– муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад № 8 «Светлячок» – 524 тыс. рублей;

– муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад № 36 «Рябинка» – 383 тыс. рублей;

– муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Львовская детская школа искусств» – 370 тыс. рублей;

– Подольская центральная районная библиотека, Львовская детская би-
блиотека-филиал №  2, Львовская поселковая библиотека-филиал № 1 муници-
пального учреждения «Подольская районная централизованная библиотечная 
система» – 375 тыс. рублей;

– муниципальное учреждение здравоохранения «Львовская районная боль-
ница» (кроме работников, заработная плата которых финансируется из средств 
фонда обязательного медицинского страхования)» – 404 тыс. рублей.

2. Заместителю руководителя администрации Подольского муниципального 
района – начальнику Финансового управления (Юрлова е.В.) при уточнении бюд-
жета Подольского муниципального района на 2012 год предусмотреть средства 
в сумме 5940 тыс. руб., необходимые на выделение субсидий на доплату к за-
работной плате отдельным категориям работников муниципальных учреждений 
Подольского муниципального района.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и действу-
ет до 30 июня 2012 года.

5. Постановления руководителя администрации Подольского муниципально-
го района от 17.11.2010 № 2512 «Об установлении доплаты к заработной плате 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений Подольского 
муниципального района», от 01.06.2011 № 1494 «О внесении изменений в по-
становление руководителя администрации Подольского муниципального района 
от 17.11.2010 № 2512 «Об установлении доплаты к заработной плате отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений Подольского муниципаль-
ного района», от 13.12.2011 № 1494 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации Подольского муниципального района от 17.11.2010 
№ 2512 «Об установлении доплаты к заработной плате отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района» (с 
изменениями и дополнениями) признать утратившими силу с 01.01.2012 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А., заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Юрлову е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
в пОстанОвление рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна  
От 12.12.2011 г. № 3838  

«Об Оплате труда рабОтникОв 
муниципальных учреждений  

пО рабОте с мОлОдежью пОдОльскОгО 
 муниципальнОгО райОна»

Постановление администрация Подольского муниципального района   
№ 4308 от 30.12.2011 г.

В соответствии с законом Московской области от 11.11.2011 № 195/2011-
ОЗ «О бюджете Московской области на 2012 год» и рекомендациями председа-
теля комитета по труду и занятости населения Московской области (письмо от 
01.12.2011 № Р-09-01-12/5807) постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 12.12.2011 г. № 3838 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений по работе с молодежью Подольского 
муниципального района (далее – положение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1-2 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1-2 к настоящему постановлению. Приложения №№ 1–2 к насто-
ящему постановлению применяются для исчисления заработной платы, начиная 
с 1 января 2012 года.

1.2. Приложение № 1-2 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3-4 к настоящему постановлению. Приложения №№ 3-4 к насто-
ящему постановлению применяются для исчисления заработной платы, начиная 
с 1 сентября 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А. и заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Юрлову е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района www.podolskrn.ru

О внесении изменений  
в пОстанОвление От 07.07.2011 г.  

№ 1809 «Об Оплате труда 
рабОтникОв муниципальных 

ОбразОвательных учреждений 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области»  
(с дОпОлнениями и изменениями)

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 4306 от 30.12.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области 
от 28.12.2011 № 1655/53 «О внесении изменений в постановление правительства 
Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников госу-
дарственных образовательных учреждений Московской области» постановляю:

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Подольского муниципального района, утвержденное 
постановлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 07.07.2011 г. № 1809 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Подольского муниципального района Московской 
области» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением руко-
водителя администрации Подольского муниципального района от 03.10.2011 г. 
№ 2867) (далее – положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, на-
чиная с 1 января 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района www.podolskrn.ru

О внесении изменений  
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 29/1 от 15.12.2011 г.

Рассмотрев предложение главы сельского поселения Роговское от 
20.10.2011 года № 1265, в целях приведения Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Роговское Подольского муниципального района Москов-
ской области в соответствие со ст.11 Закона Московской области от 24.07.2007 
года N137/2007-03 «О муниципальной службе в Московской области» (с измене-
ниями и дополнениями); руководствуясь ст.44 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.ст.37,59 Устава 
сельского поселения Роговское (с изменениями и дополнениями), Совет депута-
тов сельского поселения Роговское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского посе-
ления Роговское, утверждённый решением Совета депутатов сельского посе-
ления Роговское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с изм. № 13/5 от 21.11.2006 г.,№ 34/1 
от 21.10.2008 г., № 45/3 от 19.05.2009 г., № 48/3 от 21.07.2009 г., № 1/1 от 
26.01.2010 г., № 13/1 от 21.09.2010 г.):

1.1.) Статью 33 Устава дополнить пунктом 2. в следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 
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служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Роговское».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 

в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Роговское в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе  
№ 29/2 От 15.12.2011 г.  

«О бюджете сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе на 2012 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 30/1 от 19.01.2012 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Ро-
говское, и в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское № 29/2 от 15.12.2011 г. «О бюджете сельского поселения Роговское 
на 2012 год».

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2012 год по 

доходам в сумме 37 302 000 рублей и расходам в сумме 37 302 000 рублей.
2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2012 год» «Посту-
пление доходов в бюджет сельского поселения Роговское по основным ис-
точникам на 2012 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2012 г.» «Перечень 
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Роговское 
на 2012 г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению».

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

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Рогов-
ское Подольского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в прилОжение 

№ 1 решения сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе  

№ 15/6 От 11.11.2010 г. «Об утверждении 
пОлОжения О муниципальнОй 

службе в администрации сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
мОскОвскОй Области»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 30/2 от 19.01.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.10.2011 
№ 288-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» Совет депутатов сельского поселения 
Роговское решил:

1) Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 решения 
Совета депутатов сельского поселения Роговское № 15/6 от 11.11.2010 года «Об 
утверждении положения о муниципальной службе в администрации сельского по-
селения Роговское Подольского муниципального района Московской области»:

1.1. В разделе 3 части 3.3 пункта 3.3.1.подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального обра-
зования, который возглавляет местную администрацию, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;»

1.2. Дополнить в разделе 3 части 3.3 пунктом 3.3.3. следующего содержания:
«3.3.3. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого род-
ства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования».

2) Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское.

3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении пОлОжения  
О дОпОлнительных гарантиях 

для муниципальных служащих 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 30/3 от 19.01.2012 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 33 Устава сельского поселения Роговское (с изм), Совет депу-
татов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о дополнительных гарантиях для муниципальных 
служащих сельского поселения Роговское (приложение № 1).

2. Финансово-экономическому отделу администрации при разработке 
проекта бюджета сельского поселения Роговское предусматривать средства 
на выплату дополнительных гарантий муниципальным служащим.

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

седателя Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

«Об утверждении Отчета  
О выпОлнении кОмплекснОй 

прОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе  
за 2011 г.»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 30/5 от 19.01.2012 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское, отчет о выполнении комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения Роговское за 2011 год, Совет депутатов сельского 
поселения Роговское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Роговское за 2011 год (приложение 
№ 1).

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

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

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об испОлнении наказОв жителей, 
высказанных на сОбрании в 

адрес администрации сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе за 2011 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 30/6 от 19.01.2012 г.

В соответствии с положением о принятии и выполнении наказов, вы-
сказанных на ежегодном собрании жителей сельского поселения Роговское, 
утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 37/6 от 16.12.2008 г., с целью контроля работы по выполнению наказов 
жителей поселения был заслушан отчёт о выполнении наказов жителей 
сельского поселения Роговское за 2011 год, утверждённых решением Со-
вета депутатов сельского поселения Роговское № 19/5 от 22.02.2011 г. «Об 
утверждении наказов жителей на 2011 год».

Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:
1. Отчёт об исполнении наказов жителей, высказанных на собрании в 

адрес администрации с/п за 2011 г., принять к сведению.
2. Отметить выполнение следующих 4 наказов:
– ограждение ж/д № 22 п. Рогово,
– установка освещения детской площадки между ж/д № 17,22 и д. № 8 

п. Рогово,
– установка освещения детской площадки и подъезда к противопожар-

ному пруду в д. Кузовлево,
– установка пешеходного мостика в д. Васюнино.
3. Перенести выполнение наказа подключение жилых домов к централь-

ному водопроводу в д. Каменка ул. Луговая, ул. Парковая на 2012 год.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.
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Об утверждении графика приёма 
депутатами жителей сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 30/8 от 19.01.2012 г.

В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения, 
упорядочения приёма граждан по личным вопросам, защиты их интересов, 
создания условий для непосредственного обращения граждан к депутатам 
Совета депутатов сельского поселения Роговское, в соответствии с регла-
ментом Совета депутатов сельского поселения Роговское Совет депутатов 
сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить график приёма депутатами жителей сельского поселения 
Роговское на 2012 год (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-

ления Роговское № 18/1 от 18.01.2011 г. с 1 января 2012 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении Отчёта О рабОте 
сОвета депутатОв пОселения 

рОгОвскОе за 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 30/9 от 19.01.2012 г.

Заслушав отчёт о работе Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское за 2011 год и обсудив его, Совет депутатов сельского поселения Рогов-
ское решил:

1. Утвердить отчёт о работе Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское за 2011 год (приложение № 1).

2. Работу Совета депутатов сельского поселения Роговское за 2011 год 
считать выполненной.

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов сельское поселение Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения Роговское www.rogovskoe.ru Подольского муниципаль-
ного района и в администрации сельского поселения Роговское по адресу:  
п. Рогово, д. 1а.

Об утверждении  
муниципальнОгО задания  

на Оказание муниципальных услуг 
(рабОт) на 2012 гОд учреждениям 

сферы культуры, физическОй 
культуры и спОрта администрации 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 15 от 20.01.2012 г.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, во исполнение постановления главы сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района от 28.10.2011 г. № 344 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры, физической культу-
ры и спорта», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муници-
пальных услуг на 2012 год муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный клуб «Монолит» (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на выполнение му-
ниципальных работ на 2012 год муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный клуб «Монолит» (приложение № 2).

3. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муници-
пальных услуг на 2012 год муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сельский дом культуры «Юбилейный» (приложение № 3).

4. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на выполнение муни-
ципальных работ на 2012 год муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Сельский дом культуры «Юбилейный» (приложение № 4).

5. Руководителям бюджетных учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта представлять в администрацию сельского поселения Рогов-
ское отчет об исполнении муниципального задания в течение 10 дней после 
окончания отчетного периода (за каждый квартал) по прилагаемой форме 
(приложение № 5).

6. Руководителям бюджетных учреждений культуры, физической культу-
ры и спорта представлять в администрацию сельского поселения Роговское 
сводный отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в течение 10 дней после окончания расчетного месяца по 
прилагаемой форме (приложение № 6).

7. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года постановление № 78 
от 06.04.2011 г. «Об утверждении муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг на 2011 год учреждениям культуры, физической культуры 

и спорта».
8. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» 

и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Роговское Подольского муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы сельского поселения Роговское Николаенко М.Ф.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Роговское.

О сОгласОвании принятия  
в муниципальную сОбственнОсть 

региОнальных автОмОбильных 
дОрОг, распОлОженных  

на территОрии сельскОгО 
пОселения щапОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/33 от 12.10.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации о признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Щаповское, Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Согласовать принятие из собственности Московской области в муници-
пальную собственность сельского поселения Щаповское региональных автомо-
бильных дорог, расположенных на территории сельского поселения Щаповское, 
согласно перечню (приложение № 1).

2. Рекомендовать главе сельского поселения оформить прием автомобиль-
ных дорог в установленном законом порядке.

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

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 региональных автомобильных дорог, 
подлежащих передаче из собственности 
Московской области в муниципальную 

собственность сельского поселения Щаповское
регистра-
ционный 

№

Инвен-
тарный 

№

Название Начало 
полное

Конец 
полный

длина 
(км)

46Н-08842 998305 «Подольск – А101 «Москва – 
Малоярославец – 
Рославль» – церковь

0.000 0.270 0.270

46Н-08933 993824 «Подольск – А101 «Москва – 
Малоярославец – Рославль – 
Сатино-Татарское

0.000 1.318 1.318

46Н-08937 993828 ММК-Батыбино – Костишово 0.000 5.800 5.800

Итого по муниципальному образованию 7.388

Об утверждении Отчета О 
выпОлнении мерОприятий 

целевОй прОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения щапОвскОе 
за 9 месяцев 2011 гОда 

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/33 от 12.10.2011 г.

Рассмотрев отчет «О выполнении мероприятий целевой программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 9 месяцев 
2011 года», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий целевой программы социаль-
но-экономического развития сельского поселения Щаповское за 9 месяцев 2011 
года (приложение №1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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Об утверждении пОлОжения  
О денежнОм сОдержании лиц, 

замещающих муниципальные 
дОлжнОсти и дОлжнОсти 
муниципальнОй службы  

в администрации сельскОгО 
пОселения щапОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/36 от 21.12.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, законов Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Закон Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в Московской области», Закона Московской области от 
11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, занимающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих муниципальных образований Мо-
сковской области», Устава сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Щаповское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Щаповское Русских А.Ю.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

Об утверждении пОлОжения 
Об Оплате труда рабОтникОв, 

Осуществляющих техническОе 
Обеспечение деятельнОсти 
администрации сельскОгО 

пОселения щапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/36 от 21.12.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, законов Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», закон Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в Московской области», закона Московской области от 
11.03.2009 №17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, занимающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих муниципальных образований Мо-
сковской области», Устава сельского поселения Щаповское, Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение об оплате труда работников осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения 
Щаповское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Щаповское Русских А.Ю.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское. 

Подробнее с решениями и приложениями к решениям можно ознакомить-
ся в администрации сельского поселения Щаповское.

О внесении изменений в решение сОвета депутатОв  
сельскОгО пОселения щапОвскОе № 3/16 От 09.09.2010 г.  

«Об утверждении кОмплекснОй прОграммы  
сОциальнО-экОнОмическОгО развития  

сельскОгО пОселения щапОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 5/36 от 21.12.2011 г.

Рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения Щаповское на 2011 год, ут-
вержденной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/16 
от 09.09.2010 г. «Об утверждении комплексной программы социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Щаповское на 2011 год», Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/16 от 09.09.2010 г. «Об утверждении комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Щаповское на 2011 год», с уче-
том изменений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское № 6/24 от 16.02.2011 г., № 1/29 от 23.06.11 г., № 3/32 от 14.09.11 г., 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных Комплексной программой на 2011 год, планируется в размере 199,7 
млн. руб.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, глава сельского поселения Щаповское. 

Приложение № 1 

Комплексная программа социально-экономического развития сельского поселения Щаповское  
Подольского муниципального района на 2011 год (корректировка декабрь) (с учетом задолженности 2009-2010 гг.)

тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе оБЪеКтоВ

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИроВаНИя, в том числе планируемое привлечение средств
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Образование

Муниципальная программа «Развитие образования По-
дольского муниципального района на 2009-2012 гг.»
Строительство 1 очереди пристрой-
ки к школе п.Щапово (инвестор)

20000,0 20000,0 10000,0 10000,0 20000,0

Разработка ПСД на реконструкцию детского сада № 32 «Бе-
резка» со строительством пристройки п. Щапово (инвестор)

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Непрограммные мероприятия
Ремонтные работы в МОУ СОШ с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0
Ремонтные работы в МДОУ с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0
Приобретение 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Итого: 25400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25400,0 10000,0 1400,0 0,0 0,0 14000,0 25400,0
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Культура
Непрограммные мероприятия
Проведение культурно-массовых мероприятий 700,0 700,0 700,0 700,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Проведение культурно-массовых мероприятий 750,0 750,0 750,0 750,0
Приобретение для учреждений культуры 500,0 500,0 500,0 500,0
Программное обеспечение 100,0 27,0 73,0 73,0 73,0
Ремонтные работы в МУК СДК с/п Щаповское 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 1370,0 1370,0 1370,0 1370,0
2011 год 230,0 230,0 230,0 230,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Ремонтные работы в МУК СДК с/п Щаповское 320,0 320,0 320,0 320,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 250,0 250,0 250,0 250,0
2011 год 70,0 70,0 70,0 70,0
Антисептирование кровель и другие работы по 
предписаниям в МУК СДК с/п Щаповское

100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 100,0 100,0 100,0 100,0
Кап.ремонт отопления в МУК СДК «Элегия» п.Курилово 100,0 100,0
Итого: 1870,0 0,0 127,0 0,0 1743,0 0,0 1743,0 0,0 0,0 0,0 1743,0
Экология
Муниципальная программа «Экология» на 2009-2012 годы
Капитальный ремонт существующих очист-
ных сооружений пос.Курилово

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

в том числе:
2009 год (задолженность) 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
2011 год 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Капитальный ремонт существующих очист-
ных сооружений п. Курилово

3850,0 2872,6 977,4 977,4 977,4

в том числе:
2009 год (задолженность) 850,0 850,0 850,0 850,0
2011 год 3000,0 2872,6 127,4 127,4 127,4
Капитальный ремонт существующих очист-
ных сооружений пос.Щапово

0,0 0,0 0,0 0,0

Исключить при корректировке: 1 пункт
Капитальный ремонт существующих очист-
ных сооружений пос.Щапово

0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные мероприятия 
Предотвращение захламления отходами земель округа, 
ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора

400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 400,0 400,0 400,0 400,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Предотвращение захламления отходами земель округа, 
ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора

1160,0 1160,0 1160,0 1160,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 400,0 400,0 400,0 400,0
2011 год 760,0 760,0 760,0
Проект и лицензии по нормативам отходов ТБО 1020,0 1020,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Проект и лицензии по нормативам отходов ТБО 745,0 745,0
Итого: 5755,0 0,0 3617,6 0,0 0,0 2137,4 0,0 2137,4 0,0 0,0 0,0 2137,4
Жилье
Муниципальная программа «Жилище на 2009-2012 гг.»
подпрограмма «Переселение из ветхого жилищного фонда»

Строительство жилых домов п.Щапово (инвестор) 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Муниципальная программа «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в Подольском му-
ниципальном районе на 2008-2011 гг.»

Капитальный ремонт муниципального жи-
лого фонда (по программе ЖКХ)

51819,0 51559,0 260,0 260,0 260,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:
Капитальный ремонт муниципального жи-
лого фонда (по программе ЖКХ)

1715,0 1455,0 260,0 260,0 260,0

Непрограммные мероприятия
Индивидуальное строительство жилых домов 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Индивидуальное строительство жилых домов 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0
Капитальный ремонт муниципального жи-
лого фонда (вне программы ЖКХ)

2700,0 2700,0 2700,0 2700,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:
Капитальный ремонт муниципального жи-
лого фонда (вне программы ЖКХ)

10754,0 4994,0 5760,0 5760,0 5760,0

Итого: 52469,0 0,0 6449,0 0,0 0,0 26020,0 0,0 5760,0 10000,0 260,0 10000,0 26020,0
Объекты инженерного обеспечения
подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» муниципальной про-
грамы «Жилище на 2009-2012 гг.»
Капитальный ремонт объектов инженерно-
го обеспечения (по программе ЖКХ)

11778,0 10638,0 1140,0 750,0 390,0 1140,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:
Капитальный ремонт объектов инженерно-
го обеспечения (по программе ЖКХ)

5410,0 4270,0 1140,0 750,0 390,0 1140,0
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Непрограммные мероприятия
Приобретение угля для котельной п.ДРП-3 600,0 600,0 600,0 600,0
Внести изменение наименования и коррек-
тировку денежных средств в пункт:
Приобретение угляи диз. топлива для котельной п.ДРП-3 650,0 650,0 650,0 650,0
Узлы учета сетей инженерного обеспечения 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 0,0 0,0 0,0 0,0
Исключить при корректировке: 1 пункт
Узлы учета сетей инженерного обеспечения 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования 100,0 100,0 100,0 100,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Приобретение оборудования 150,0 150,0 150,0 150,0
Ремонт объектов инженерного обеспе-
чения (вне программы ЖКХ)

20,0 20,0 20,0 20,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 20,0 20,0 20,0 20,0
2011 год 0,0 480,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Ремонт объектов инженерного обеспе-
чения (вне программы ЖКХ)

720,0 400,0 320,0 320,0 320,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 20,0 20,0 20,0 20,0
2011 год 700,0 400,0 300,0 300,0 480,0
Итого: 6930,0 0,0 4670,0 0,0 0,0 2260,0 0,0 1870,0 0,0 390,0 0,0 2260,0
Дороги
Паспорт населенного пункта
Капитальный ремонт дорожного хозяй-
ства (по наказам жителей)

620,0 620,0 620,0 620,0

в том числе:
2009-2010 год (задолженность) 620,0 620,0 620,0 620,0
Содержание дорожного хозяйства 5620,0 5620,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Содержание дорожного хозяйства 7230,0 7230,0
Итого: 7850,0 0,0 5620,0 0,0 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 620,0
Благоустройство
Паспорт населенного пункта
Благоустройство внутриквартальных до-
рог и площадей п.Щапово

1120,0 1120,0 1120,0 1120,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 1120,0 1120,0 1120,0 1120,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство внутриквартальных до-
рог и площадей п.Курилово

2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0
Непрограммные мероприятия
Благоустройство и озеленение территории 22872,0 15372,0 7500,0 7500,0 7500,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 7300,0 7300,0 7300,0 7300,0
2011 год 15572,0 15372,0 200,0 200,0 200,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Благоустройство и озеленение территории 23400,0 15900,0 7500,0 7500,0 7500,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 7300,0 7300,0 7300,0 7300,0
2011 год 16100,0 15900,0 200,0 200,0 200,0
Текущий ремонт и обслуживание уличного освещения 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 200,0 200,0 200,0 200,0
2011 год 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Благоустройство придорожной полосы с.Ознобишино-с.
Красное (от поворота до п.Щапово) и с.Ознобишино-п.
ДРП-3 (от моста Кузнечики до п.ДРП-3)

7030,0 7030,0 7030,0 7030,0

в том числе:
2009 год (задолженность) 7030,0 7030,0 7030,0 7030,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Благоустройство придорожной полосы с.Ознобишино-с.
Красное (от поворота до п.Щапово) и с.Ознобишино-п.
ДРП-3 (от моста Кузнечики до п.ДРП-3)

8525,0 8525,0 8525,0 8525,0

в том числе:
2009 год (задолженность) 8525,0 8525,0 8525,0 8525,0
Устройство металлических ограждений и во-
рот на территории населенных пунктов

2735,0 2735,0 2735,0 2735,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 735,0 735,0 735,0 735,0
2011 год 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Устройство металлических ограждений и во-
рот на территории населенных пунктов

951,0 951,0 951,0 951,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 735,0 735,0 735,0 735,0
2011 год 216,0 216,0 216,0 216,0
Итого: 38496,0 0,0 15900,0 0,0 0,0 22596,0 0,0 22596,0 0,0 0,0 0,0 22596,0
Связь
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Непрограммные мероприятия
Проведение интернета к жилым домам 100,0 100,0 100,0 100,0
Итого: 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Газификация
Муниципальная программа “Газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.”
Строительство газопровода д.ДРП-3, в т.ч. ПИР 8100,0 8100,0 2000,0 6100,0 0,0 8100,0
Строительство газопровода д.Иваньково, в т.ч. ПИР 3000,0 3000,0 1300,0 1700,0 0,0 3000,0
Строительство газопровода д.Костишово, в т.ч. ПИР 1400,0 1400,0 700,0 700,0 0,0 1400,0
Строительство газопровода д.Кузенево в т.ч. ПИР 8000,0 8000,0 4000,0 4000,0 0,0 8000,0
Непрограммные мероприятия
Прочие работы при вводе в зксплуатацию и техни-
ческом обслуживании сетей газоснабжения

200,0 200,0 200,0 200,0

Итого: 20700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20700,0 8000,0 12700,0 0,0 0,0 0,0 20700,0
Электроснабжение
Муниципальная программа “Капитальный ремонт объ-
ектов электроснабжения” на 2009-2012 гг.
Капитальный ремонт КТП-1390 д.Батыбино 549,8 549,8 549,8 549,8
Установка узлов учета в ТП, оформление документации 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
Непрограммные мероприятия
Кап.ремонт воздушных линий (ВЛ) 2765,0 2765,0 2765,0 2765,0
в том числе:
2009-2010 год (задолженность) 1765,0 1765,0 1765,0 1765,0
2011 год 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:

Кап.ремонт воздушных линий (ВЛ) 3550,0 3550,0 3550,0 3550,0
в том числе:
2009-2010 год (задолженность) 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
2011 год 1550,0 1550,0 1550,0 1550,0
Капитальный ремонт уличного освещения 850,0 850,0 850,0 850,0
Установка узлов учета по эл/снабжению скважин в т.ч.ПИР 237,0 237,0 237,0 237,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 64,0 64,0 64,0 64,0
2011 год 173,0 173,0 173,0 173,0
Кап.ремонт на ЗТП-1 п.Курилово 375,0 375,0 375,0 375,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 375,0 375,0 375,0 375,0
Итого: 6661,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6661,8 0,0 5012,0 0,0 1649,8 0,0 6661,8
Охрана общественного порядка
Паспорт населенного пункта
Наружное радиовещание в п.Щапово 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Приобретение для Куриловского ПОМ 20,0 20,0 20,0 20,0
Наружное виденаблюдение п.Щапово, Курилово 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Непрограммные мероприятия
Мероприятия,связанные с организацией ДНД 500,0 500,0 500,0 500,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Мероприятия,связанные с организацией ДНД 175,0 175,0 175,0 175,0
Предоставление телекоммуникационных услуг 35,0 35,0 35,0 35,0
Содержание, средний ремонт а/м участковых ин-
спекторов (в т.ч. ГСМ, страхование)

150,0 150,0 150,0 150,0

Итого: 3880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3880,0 0,0 3880,0 0,0 0,0 0,0 3880,0
Социальная защита населения
Непрограммные мероприятия
Организация летнего оздоровительного от-
дыха для детей из м\имущ.семей

200,0 200,0 200,0 200,0

Организация и проведение мероприятий 500,0 500,0 500,0 500,0
Подписка на газеты для граждан льготных категорий 67,0 67,0 67,0 67,0
Расходы на ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 100,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Расходы на ритуальные услуги 153,0 153,0 153,0 153,0
Итого: 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 920,0 0,0 0,0 0,0 920,0
Спорт
муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.”
Строительство спортивного комплекса в п.Курилово, в т.ч. ПИР 80,0 80,0 80,0 80,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 80,0 80,0 80,0 80,0
2011 год 0,0 0,0 0,0
Непрограммные мероприятия
Организация спортивно-массовой работы 1282,0 632,0 650,0 650,0 650,0
Приобрение спортинвентаря и спортивной формы 400,0 30,0 370,0 370,0 370,0
Итого: 1762,0 0,0 662,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 1100,0
Обеспечение пожарной безопасности
муниципальная программа “Обеспечение пожарной без-
опасности и профилактики пожаров на территории По-
дольского муниципального района на 2011-2015 гг.”
Организационно-профилактические мероприятия по укре-
плению пожарозащищенности объектов и жилого фонда

1159,0 1000,0 159,0 99,0 60,0 159,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:

Организационно-профилактические мероприятия по укре-
плению пожарозащищенности объектов и жилого фонда 759,0 600,0 159,0 99,0 60,0 159,0
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Информационное обеспечение в области пожар-
ной безопасности, противопожарная пропаган-
да и обучение мерам пожарной безопасности

10,0 10,0

Итого: 769,0 0,0 610,0 0,0 0,0 159,0 0,0 99,0 0,0 60,0 0,0 159,0
Прочие мероприятия
Приобретение техники и автотранспор-
та для администрации и МУ

7200,0 2000,0 5200,0 5200,0 5200,0

Внести корректировку денежных средств в пункт:
Приобретение техники и автотранспор-
та для администрации и МУ

9671,0 671,0 9000,0 9000,0 9000,0

Капитальный ремонт административного здания в п.Курилово 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0

в том числе:
2010 год (задолженность) 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Капитальный ремонт административного здания в п.Курилово 6420,2 6420,2 6420,2 6420,2
в том числе:
2010 год (задолженность) 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0
2011 год 720,2 720,2 720,2
Приобретение мебели и оборудования для администрации 640,0 290,0 350,0 350,0 350,0
Хозяйственные расходы (в т.ч. канцтовары, хозтова-
ры, подписка на журналы и газеты, питьевая вода)

900,0 650,0 250,0 250,0 250,0

Программное обеспечение 1600,0 1400,0 200,0 200,0 200,0
Оказание автоуслуг администрации 300,0 300,0 300,0 300,0
Оформление земельных участков 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Содержание, средний ремонт а/м (в т.ч. ГСМ, страхование) 1450,0 1100,0 350,0 350,0 350,0
Повышение квалификации сотрудников администрации и МУ 150,0 100,0 50,0 50,0 50,0
Ремонтные работы в администрации 1070,0 500,0 570,0 570,0 570,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 570,0 570,0 570,0 570,0
2011 год 500,0 500,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Ремонтные работы в администрации 945,0 620,0 325,0 325,0 325,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 315,0 315,0 315,0 315,0
2011 год 630,0 620,0 10,0 10,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 224,0 124,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 год 124,0 124,0 0,0 0,0
Организация деятельности МУ 855,0 855,0 855,0 855,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 155,0 155,0 155,0 155,0
2011 год 700,0 700,0 700,0 700,0
Внести корректировку денежных средств в пункт:
Организация деятельности МУ 2808,0 2808,0 2808,0 2808,0
в том числе:
2010 год (задолженность) 153,0 153,0 153,0 153,0
2011 год 2655,0 2655,0 2655,0 2655,0
Итого: 26108,2 0,0 4955,0 0,0 0,0 21153,2 0,0 21153,2 0,0 0,0 0,0 21153,2
Всего 199671,0 0,0 42610,6 0,0 0,0 135450,4 18000,0 81090,6 10000,0 2359,8 24000,0 135450,4

Об утверждении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

экОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения щапОвскОе 

на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/37 от 11.01.2012 г. 

В соответствии со ст. 26 Устава сельского поселения Щаповское, Совет де-
путатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 
сельского поселения Щаповское на 2012 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных комплексной программой на 2012 год, планируется в размере 908,7 
млн. руб.

3. Принять к сведению информацию об объеме необходимых финансовых 
ресурсов для реализации комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения Щаповское на 2012 год и рекомендовать админи-
страции сельского поселения Щаповское изыскать дополнительные источники 
финансирования.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

Об утверждении Отчета  
О выпОлнении мерОприятий 

кОмплекснОй прОграммы 
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
щапОвскОе за 12 месяцев 2011 гОда

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/37 от 11.01.2012 г. 

Рассмотрев отчет «О выполнении мероприятий Комплексной программы 
социально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 12 ме-
сяцев 2011 года», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Комплексной программы со-
циально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 12 меся-
цев 2011 года (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее с решениями и приложениями к решениям можно ознако-
миться в администрации сельского поселения Щаповское.
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инфОрмациОннОе сООбщение
об итогах конкурсов по продаже земельных 

участков, расположенных на территории сельских 
поселений роговское, Клёновское, Щаповское и 

Лаговское Подольского района Московской области
Конкурсы проводились 19.01.2012 г. и 26.01.2012 г.
По конкурсу 19.01.2012 г.:
Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 200 кв. м.
2. Кадастровый №  50:27:0040214:173.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Кузовлево, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 78 566 руб. Сумма задатка – 15 
713 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 80 00 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программой социально-экономического раз-
вития с/п Роговское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по формированию земельного участка в 
сумме 6 000 руб. и работы по подготовке проекта планировки земельного участка 
на сумму 9 589 руб. 64 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Роговское 
документам.

Победитель – Кувшинов Виктор Иванович, общая цена предложения 
158 713 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот тринадцать) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1355 кв. м.
2. Кадастровый №  50:27:0030601:298.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Клёновское, с. Сальково, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 383 240 руб. Сумма задатка – 76 
648 920 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 380 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Клёновское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания до-
говора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– по оплате работ по межеванию земельного участка в сумме 15 000 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб., согласно имеющимся в администрации с/п Клёновское документам.
Победитель – Поздникин Михаил Васильевич, общая цена предложения 

775 240 (семьсот семьдесят пять тысяч двести сорок) руб.
Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 511 кв. м.
2. Кадастровый №  50:27:0030635:316.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 198 268 руб. Сумма задатка – 39 
654 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 370 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания до-
говора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– по формированию земельного участка в сумме 20 000 руб.;
– по оплате предпроектных работ в сумме 8 000 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 12 000 

руб., согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.
Победитель – труханский артем александрович, общая цена предложе-

ния 572 000 (пятьсот семьдесят две тысячи) руб.
Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 511 кв. м.
2. Кадастровый №  50:27:0030635:316
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-Татарское, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 198 268 руб. Сумма задатка – 39 
654 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 370 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Щаповское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания до-
говора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает следующие расходы:
– по формированию земельного участка в сумме 20 000 руб.;
– по оплате предпроектных работ в сумме 8 000 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 12 000 

руб., согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.
Победитель – труханский артем александрович, общая цена предложе-

ния 775 000 (семьсот семьдесят пять тысяч) руб.

По конкурсу 26.01.2012 г. :
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый №  50:27:0020618:234.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Сертякино.
4. Целевое назначение – для ведения личного подсобного хозяйства;
5. Начальная цена земельного участка – 376 038 руб. Сумма задатка – 75 

208 руб.

6. Земельный участок на площади 328 кв.м обременен охранной зоной ка-
беля связи «Ростелеком». Возможен вынос кабеля покупателем за свой счет в 
сумме 2 124 977 руб.

7. Продается право собственности.
8. Инвестиционные условия конкурса: в сумме не менее 180 000 руб. со сро-

ком 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи направить на выполне-
ние программы социально-экономического развития с/п Лаговское.

Победитель Сунцова Лариса Николаевна, общая цена предложения 
562 000 (пятьсот шестьдесят две тысячи) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый №  50:27:0020618:233.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Сертякино.
4. Целевое назначение – для ведения личного подсобного хозяйства.
5. Начальная цена земельного участка – 562 945 руб. Сумма задатка – 112 

589 руб.
6. Земельный участок на площади 250 кв.м обременен охранной зоной ка-

беля связи «Ростелеком». Возможен вынос кабеля покупателем за свой счет в 
сумме 2 124 977 руб.

7. Продается право собственности.
8. Инвестиционные условия конкурса: в сумме не менее 180 000 руб. со сро-

ком 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи направить на выполне-
ние программы социально-экономического развития с/п Лаговское.

Победитель Керн андрей Кондратьевич, общая цена предложения 749 000 
(семьсот сорок девять тысяч) руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 352 кв. м.
2. Кадастровый №  50:27:0020606:256.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Бородино.
4. Целевое назначение – для ведения личного подсобного хозяйства;
5. Начальная цена земельного участка – 142 850 руб. Сумма задатка – 28 

570 руб.
6. Земельный участок на площади 46 кв.м обременен охранной зоной га-

зопровода н/д и на площади 34 кв.м провлм проезда и прохода к земельному 
участку с кад. №  50:27: 0020606:100.

7. Продается право собственности.
8. Инвестиционные условия конкурса: в сумме не менее 139 000 руб. со сро-

ком 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи направить на выполне-
ние программы социально-экономического развития с/п Лаговское.

Победитель демидова татьяна Викторовна, общая цена предложения 
283 000 (двести восемьдесят три тысячи) руб.

инфОрмациОннОе сООбщение
о проведении конкурса и аукциона по продаже 

земельных участков, расположенных на территории 
сельских поселений Краснопахорское, Щаповское  

и Вороновское Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 4248 от 29.12.2011 г., № 4232 от 21.12.2011 г. и 213 
от 13.01.2012 г. проводит конкурс и аукцион по продаже земельных участков.

КоНКУрС
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 413 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020320:223.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, п. подсобного хозяйства Минзаг, для ведения  
личного подсобного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 218 890 руб. Сумма задатка – 31 
129 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 219 000 руб. напра-

вить на капитальный ремонт ДК «Звездный» согласно комплексной программе 
социально-экономического развития сельского поселения Краснопахорское, со 
сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земель-
ного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы произведенные при формировании зе-
мельного участка в размере 50 000 руб.:

– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 14 000 
руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Краснопахорское до-
кументам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 200 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020309:283
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Шаганино, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 80 000 руб. Сумма задатка – 16 
000 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 160 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. тер-григоряна а.а. по проведению 
работ по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 92 
000 руб.; согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

аУКЦИоН
Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1547 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030303:398.
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3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с/п Вороновское, п. ЛМС, микрорайон «Приозерный», для индивиду-
ального жилищного строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

– к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 45 000 000 (сорок 
пять тысяч) руб;

– индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000(сто 
тысяч) руб.;

– канализация, газоснабжение и централизованное водоснабжение отсут-
ствуют.

5. Начальная цена земельного участка – 2 056 241 (два миллиона пятьдесят 
тысяч двести сорок один) руб. Сумма задатка – 411 248 руб. 00 коп. (20% от на-
чальной цены земельного участка).

6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№  50:27:0030303:398 , площадью 1547 кв. м, расположенного в п. ЛМС, микро-
район «Приозерный», с/п Вороновское, Подольского муниципального района, 
Московской области:

– финансирование работ в соответствии с комплексной программой соци-
ально-экономического развития сельского поселения Вороновское – 100 000 
руб.;

– оплата работ по формированию земельного участка 50 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Клёновское документам;

– компенсация работ Сокаль С.Н. по определению рыночной стоимости зе-
мельного участка в сумме 19 500 руб., согласно имеющейся в администрации 
с/п Вороновское смете;

– оплата работ по формированию земельного участка в сумме 50 000 руб. 
согласно документам, имеющимся в администрации с/п Вороновское;

– оплата работ по подготовке проекта планировки на земельный участок в 
сумме 19 179 руб. 28 коп. согласно имеющейся в администрации с/п Воронов-
ское смете;

– срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

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

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

Открытый аукцион с существенными условиями договора купли-продажи. 
Аукцион проводится открытым по составу участников, аукцион проводит аук-
ционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкурса 
(аукциона) денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней 
после заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отде-
ление 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 
46246(далее обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 
003 1 14 06013 10 0000 430. Получатель – управление федерального казначей-
ства по Московской области (комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района). Договор купли-продажи заключается 
с победителем конкурса (аукциона) не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола об итогах конкурса (аукциона).

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой участ-
ка в соответствии со сметой к отчету по оценке, возлагаются на покупателя.

5. 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).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закры-
той форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и 
подписываются участником конкурса.

Конкурс состоится 15 марта 2012 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

Аукцион состоится 15 марта 2012 г. в 11:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

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

лица, либо их представители по нотариально заверенной доверенности, своев-
ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники 
конкурса представляют 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 (аукционе) по установленной форме;
– копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально 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 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уров-
ней, Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на по-
следний квартал, предшествующий дате подачи заявки (для юридических лиц). 
– справку администрации сельского поселения, в котором находится конкретный 
земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка произ-
веден претендентом в присутствии специалиста сельского поселения – 2 экз.

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 
7 марта 2012 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске 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 12 марта 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. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несосто-
явшимся, единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи по начальной 
цене аукциона.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись: в с/п Краснопахорское к главе с/п Краснопахор-
ское (тел.: 50-81-33) и специалисту по землеустройству с/п Краснопахорское 
(тел.: 50-81-43), в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел.: 65-60-66) и к спе-
циалисту по землеустройству с/п Щаповское (тел.: 65-67-01), в с/п Вороновское 
к главе с/п Вороновское (тел.: 50-74-44) и специалисту по землеустройству с/п 
Вороновское (тел.: 50-77-36); с 10:00 до 12:00 с момента публикации информа-
ционного сообщения и до 11:00 6 марта 2012 г., с проектом договора купли-про-
дажи, формой договора задатка (до 12:00 6 марта 2012 г.); с формой заявки 
(до 12:00 7 марта 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 6 марта 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;

– 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 12 марта 2012 г.

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

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении пОрядка учета 
предлОжений жителей сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна мОскОвскОй 
Области пО прОекту устава сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе, прОекту 
решения сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения дубрОвицкОе О внесении 

изменений и дОпОлнений в устав 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе, 

участия жителей сельскОгО пОселения 
дубрОвицкОе в их Обсуждении

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 5/25 от 31.01.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях учета предложений и определения форм участия жителей 
сельского поселения Дубровицкое в обсуждении проекта устава сельско-
го поселения Дубровицкое, проекта решения Совета депутатов сельского 
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поселения Дубровицкое о внесении изменений и дополнений в устав сель-
ского поселения Дубровицкое, совет депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое решил:

1. Утвердить порядок учета предложений жителей сельского поселения 
Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области по 
проекту Устава сельского поселения Дубровицкое, проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое о внесении изменений и допол-
нений в устав сельского поселения Дубровицкое, участия жителей сельского 
поселения Дубровицкое в их обсуждении (приложение № 1).

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

дателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Приложение № 1

Порядок учета предложений жителей сельского 
поселения дубровицкое Подольского 

муниципального района Московской области  
по проекту устава сельского поселения 

дубровицкое проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений  

в устав сельского поселения дубровицкое, участия 
жителей сельского поселения дубровицкое в их 

обсуждении
1. Общие положения.
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложе-
ний и определения форм участия жителей сельского поселения Дубровицкое 
в обсуж дении проекта устава сельского поселения Дубровицкое, проекта 
решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое о внесении из-
менений в Устав сель ского поселения Дубровицкое (далее – проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
– внесения жителями сельского поселения Дубровицкое предложений 

по проекту;
– обсуждения жителями сельского поселения Дубровицкое проекта на 

публич ных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями сельского поселения Дубровицкое пред-

ложений по проекту.
2.1. Жители сельского поселения Дубровицкое, обладающие избиратель-

ным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта посредством вне-
сения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта жители сельского поселения Дубровицкое вправе вносить в Со-
вет депутатов сельского поселения Дубровицкое свои предложения, оформ-
ленные в письменной форме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
– ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
– текст проекта;
– текст предложения к проекту и его обоснования;
– текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения Дубровицкое;
– адрес регистрации жителя сельского поселения Дубровицкое;
– личная подпись жителя сельского поселения Дубровицкое.
2.3. Предложения направляются по адресу: п. Дубровицы, д. 35А, адми-

нистрация сельского поселения Дубровицкое, телефон для справок 65-12-67.
3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского поселения Ду-

бровицкое по проекту.
3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое 

пред ложения жителей сельского поселения Дубровицкое по проекту подлежат 
реги страции по прилагаемой форме (приложение № 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое предложений жителей 
сельского поселения Дубровицкое по проекту в соответствии с регламентом 
Совета депута тов сельского поселения Дубровицкое создается рабочая груп-
па.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пун-
ктом 2.2 настоящего порядка, подлежат обязательному рассмотрению рабо-
чей группой. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, 
рас смотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении по-
ступивших предложений жителей сельского поселения Дубровицкое. Ука-
занные предложения выносятся для рассмотрения на заседание Совета де-
путатов сельского поселения Дубровицкое, которое проводится не ранее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие 
в обсуждении своих предложений на заседании рабочей группы, для чего они 
заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседания рабочей 
группы.

4. Участие жителей сельского поселения Дубровицкое в обсуждении про-
екта на публичных слушаниях.

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, 
предусмотрен ных Уставом сельского поселения Дубровицкое, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Участие жителей сельского поселения Дубровицкое в обсуждении про-
екта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом де-
путатов сельского поселения Дубровицкое.

Форма учета предложений жителей муниципального образования по 
проекту Устава муниципального образования, проекту решения Совета де-
путатов муниципального образования о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования
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О прОекте решения сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения дубрОвицкОе «О 
внесении изменений и дОпОлнений в 

устав муниципальнОгО ОбразОвания  
сельскОе пОселение дубрОвицкОе», 

О назначении публичных слушаний 
пО прОекту решения «О внесении 

изменений и дОпОлнений в устав 
муниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение дубрОвицкОе
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 6/25 от 31.01.2012 г. 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Дубровицкое» в соответствии со статьей 11 «О дополнительных гарантиях 
муниципального служащего» Закона Московской области от 24.07.2007 года 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области (с изменениями 
и дополнениями), ст. 44 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), заключением Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области от 25.01.2012г. № 927 - УЮ/О 
«Об отказе в государственной регистрации муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования», Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования сель-
ское поселение Дубровицкое» принять к рассмотрению (приложение № 1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования сельское поселение Дубровицкое» в газете «Земля Подольская».

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое в администрации сельского поселения Дубро-
вицкое 12 марта 2012 года в 15:00 в администрации сельского поселения Дубро-
вицкое по адресу: Московская область, Подольский район, п. Дубровицы, д. 35А.

4. Предложения по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Дубровицкое представлять по адресу: Подольский район, п. Дубровицы. д. 35А в 
письменном виде до 08.03.2012 г.

5. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе: 
Стрекозов Н.И. – председатель Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое; едакова И.Н. – заместитель главы администрации сельского поселения 
Дубровицкое; Сурков А.В. – председатель депутатской комиссии; Филатова Л.е. 
– председатель депутатской комиссии; Козуб М.Н. – помощник председателя 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.

6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Дубровицкое, актив сельского поселения, руководи-
телей предприятий.

7. Поручить оргкомитету:
7.1. Организационное и информационное обеспечение участников публич-

ных слушаний.
7.2. Обобщить поступившие замечания и предложения участников публич-

ных слушаний и направить их разработчикам проекта решения.
8. Опубликовать итоговый протокол-заключение по данному вопросу в га-

зете «Земля Подольская».
9. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

ПРОЕКТ
о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования сельское поселение 
дубровицкое

В целях приведения устава муниципального образования сельское поселе-
ние Дубровицкое в соответствии со статьей 11 «О дополнительных гарантиях 
муниципального служащего» Закона Московской области от 24.07.2007 года 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области (с изменени-
ями и дополнениями), руководствуясь ст. 44 Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), уставом сельского 
поселения Дубровицкое (с изменениями и дополнениями), рассмотрев заключе-
ние управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области от 25.01.2012 г. № 927-УЮ/О «Об отказе в государственной регистрации 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
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муниципального образования», Совет депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое решил:

Внести следующие изменениями и дополнения в Устав муниципального 
образования сельское поселение Дубровицкое, утвержденный решением Со-
вета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 11.05.2006 года № 1/9 
(в редакции Решений Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
от 26.11.2007 г. № 1/21, от 21.05.2009 г. № 1/35, от 26.08.2009 г. № 1/38, от 
27.04.2010 г. № 1/10, от 11.11.2010 г. № 1/14, от 22.04.2011 г. № 1/19):

Статью 33 Устава дополнить пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальным 

служащим, а также порядок их предоставления утверждается Советом депутатов 
сельского поселения Дубровицкое».

2. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
от 16.12.2011 г. № 1/24 «О внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения Дубровицкое».

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Порядок учета предложений жителей сельского 
поселения дубровицкое Подольского 

муниципального района Московской области по 
проекту Устава сельского поселения дубровицкое, 

проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения о внесении изменений в Устав сельского 

поселения дубровицкое, участия жителей 
сельского поселения дубровицкое в их обсуждении

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложе-
ний и определения форм участия жителей сельского поселения Дубровицкое в 
обсуж дении проекта устава сельского поселения Дубровицкое, проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое о внесении изменений в 
Устав сель ского поселения Дубровицкое (далее – проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
– внесения жителями сельского поселения Дубровицкое предложений по 

проекту;
– обсуждения жителями сельского поселения Дубровицкое проекта на 

публич ных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями сельского поселения Дубровицкое предло-

жений по проекту
2.1. Жители сельского поселения Дубровицкое, обладающие избиратель-

ным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта посредством вне-
сения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта жители сельского поселения Дубровицкое вправе вносить в Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое свои предложения, оформленные 
в письменной форме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
– ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
– текст проекта;
– текст предложения к проекту и его обоснования;
– текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения Дубровицкое;
– адрес регистрации жителя сельского поселения Дубровицкое;
– личная подпись жителя сельского поселения Дубровицкое.
2.3. Предложения направляются по адресу: п. Дубровицы, д. 35А, админи-

страция сельского поселения Дубровицкое, телефон для справок 65-12-67.
3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского поселения Ду-

бровицкое по проекту.
3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое 

пред ложения жителей сельского поселения Дубровицкое по проекту подлежат 
реги страции по прилагаемой форме (приложение № 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании Совета 
депутатов сельского поселения Дубровицкое предложений жителей сельского 
поселения Дубровицкое по проекту в соответствии с регламентом Совета депута-
тов сельского поселения Дубровицкое создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пун-
ктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению рабочей 
группой. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рас-
смотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении по-
ступивших предложений жителей сельского поселения Дубровицкое. Ука занные 
предложения выносятся для рассмотрения на заседание Совета депутатов сель-
ского поселения Дубровицкое, которое проводится не ранее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие 
в обсуждении своих предложений на заседании рабочей группы, для чего они 
заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседания рабочей 
группы.

4. Участие жителей сельского поселения Дубровицкое в обсуждении проекта 
на публичных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных Уставом сельского поселения Дубровицкое, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Участие жителей сельского поселения Дубровицкое в обсуждении про-
екта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком 

организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депу-
татов сельского поселения Дубровицкое.

Форма учета предложений жителей муниципального образования по 
проекту Устава муниципального образования, проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования о внесении изменений в Устав 

муниципального образования
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Об утверждении прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй жск 

«рОгОвский», для стрОительства 
кООперативнОгО, 5-ти этажнОгО, 5-ти 

секциОннОгО, 98 квартирнОгО жилОгО 
дОма сО встрОенО-пристрОенными 

пОмещениями в п. рОгОвО сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 280 31.01.2012 г.

Рассмотрев обращение ЖСК «Роговский» от 12 января 2011 г., № 01-01, 
проект планиров ки территории, отведенной для строительства кооперативного, 
5-ти этажного, 5-ти секцион ного, 98 квартирного жилого дома со встроено-при-
строенными помещениями в п. Рогово сельского поселения Роговское, принимая 
во внимание положения Градостроительного ко декса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной Жилищно-стро-
ительному коо перативу «Роговский» для строительства кооперативного, 5-ти 
этажного, 5-ти секционного, 98 квартирного жилого дома со встроено-пристро-
енными помещениями в п. Рогово сельско го поселения Роговское, на земель-
ном участке площадью 7411кв. м, с кадастровым номером 50:27:0040304:126, 
предоставленном кооперативу в аренду (договор аренды земельного уча стка № 
241ЮА/2011 от 2 декабря 2011 г.).

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки 
территории, отведенной для строительства кооперативного, 5-ти этажного, 5-ти 
секцион ного, 98 квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помеще-
ниями в п. Рогово сельского поселения Роговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта  
планирОвки территОрий,  

с целью ведения кОневОдства, 
предОставленнОй  

ООО «аргО» в арен ду, распОлОженнОй 
вблизи д. ОвечкинО  

сельскОгО пОселения щапОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 281 от 31.01.2012 г.

Рассмотрев обращение ООО «Арго», проект планировки территории, от-
веденной для веде ния крестьянско-фермерского хозяйства, с целью ее ис-
пользования для ведения коневодства, расположенной вблизи д. Овечкино 
сельского поселения Щаповское, учитывая положения Гра достроительного 
кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, предоставленной в аренду 
Обществу с ограни ченной ответственностью «Арго» для ведения крестьян-
ско-фермерского хозяйства, с целью ее использования для ведения коневод-
ства, на земельном участке площадью 120000 кв.м., с када стровым номером 
50:27:0030426:019, предоставленном обществу в’ аренду (Договор аренды 
земельного участка №10-11/2010 от 10 ноября 2010г.), расположенной вблизи 
д.Овечкино, сельского поселения Щаповское.

2. Утвердить Градостроительный план земельного участка (кадастровый 
номер 50:27:0030426:019) площадью 120000 кв.м., предоставленного Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Арго» в аренду (Договор аренды зе-
мельного участка №10-11/2010 от 10 ноября 2010 г.), отведенной для ведения 
крестьянско-фермерского хозяйства, с целью ее использования для ведения 
коневодства, расположенной вблизи д. Овечкино сельского поселения Ща-
повское (Градостроительный план хранится в ГП АПу по Подольскому району).

3. Архитектурно-планировочному управлению по Подольскому району, в 
соответствии с установленным порядком, провести регистрацию утвержден-
ного Градостроительного плана.

4. ООО «Арго» осуществлять строительство объектов ведения коневод-
ства, в соответст вии с требованиями утвержденного Градостроительного 
плана.

5. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать 
информацию об ут верждении проекта планировки территории, отведенной 
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администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного участка, площадью 878 кв. м, 
расположенного в д. Шахово Подольского района Московской области, разре-
шенное использование «для ведения сельскохозяйственного производства», 
категория земель: земли населенных пунктов, сформированного по заявлению 
Марочкиной о. В., из земель государственной собственности, для предостав-
ления в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связан-
ных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером елагиным дмитрием андреевичем, № ква-
лификационного аттестата – 50-10-125, 142110, МО, г. Подольск, ул. Маш-
такова, д. 12, 8(4967)69-58-21 в отношении земельных участков с КН 
50:27:0030321:106, расположенного: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д.Бабенки, СНТ «Дружный», уча-
сток № 38а; КН 50:27:0030321:104, расположенного: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ 
«Дружный», участок № 37 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются собственник участка № 38а Коч-
ков александр алексеевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 
д. 63/43 кв. 273, собственник участка № 37 Кац римма Моисеевна, прожива-
ющая по адресу: г. Москва, ул. Лебедянская, д. 11, кв. 84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Вороновское, вблизи д. Бабенки, СНТ «Дружный», участок № 38а, 
11 марта 2012 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 9 февраля 2012 г. по 11 марта 2012 г. по адресу: МО, 
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен : Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи д.Бабенки, СНТ 
«Дружный», участок № 38 в границах кадастрового квартала 50:27:0030321.

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

1 марта 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 400 кв. м, в 
д. Юдановка сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района с кадастровым номером 50:27:0030305:0200, принадлежащего на праве 
собственности Чванкину алексею алексеевичу, с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения роговское информирует жителей 
о предстоящем строительстве и предоставлении в аренду земельного участ-
ка общей площадью 48423 кв. м, для строительства газопровода по линии 
д. Климовка – д. Тетеринки, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

15 февраля 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния рязановское пройдут публичные слушания по вопросу включения в грани-
цы населенного пункта деревни Тарасово земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020451:284, площадью 27200 кв. м, категория земель: «земли 
сельскохозяйственного назначения», расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, сельское поселение Рязановское, вблизи д. Та-
расово, принадлежащего на праве собственности губинцу С.М. на основа-
нии свидетельства о государственной регистрации права 50-АБ №750313 от 
07.04.2011 г., и изменения вида разрешенного использования с «для сельско-
хозяйственного производства» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства и размещения Православного Храма».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Обществу с ограниченной ответственностью «Арго» для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства, с целью ее использования для ведения коневодства, 
расположенной вблизи д. Овечкино сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

администрация Подольского муниципального района информирует 
о предстоящей продаже не застроенного земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020508:651 площадью 527 кв. м с разрешенным использова-
нием: «для строительства подъездной дороги и инженерных коммуникаций», 
расположенного в с. Покров сельского поселения Стрелковское.

Земельный участок находится в долгосрочной аренде у гр. анашкина 
Игоря Васильевича сроком на 15 лет, который имеет преимущественное 
право его покупки.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации  

Подольского муниципального района.

1 марта 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 504 кв. м, в 
с. Вороново сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030406:113, принадлежащего на пра-
ве общей совместной собственности Степанову Максиму Владимировичу и 
Матецкой екатерине анатольевне в 1/2 доле права каждому, с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 288 кв. м, 
расположенного в д. Колотилово Подольского района Московской области, 
разрешенное использование «для организации подъезда», категория земель: 
земли населенных пунктов, сформированного по заявлению Кружкова П.Ф., 
из земель государственной собственности, для предоставления в соответствии 
со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу согласования проекта 
планировки территории для строительства 3-х этажного 3-х секционного жило-
го дома на земельном участке площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030118:756, расположенном по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, п. Секерино находящемся в ведении администрации Михайлово-
ярцевского сельского поселения.

Публичные слушания состоятся 24 февраля 2012 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского повселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 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 1041 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020105:38, нахо-
дящегося в аренде Прилепиной е.а., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная Пахра, с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» 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.

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 02.12.2011 г. по вопросу согласования проекта 
планировки территории «для строительства производственной базы» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0030137:19 площадью 23000 кв. м, 
расположенного в п. Шишкин Лес на территории сельского поселения Михай-
лово-ярцевское Подольского района Московской области и принадлежащего 
ооо «альфа+» на основании Свидетельства о государственной регистрации 
права 50-АБ № 348945 от 23.12.2010 г., решили:

Согласовать проект планировки территории «для строительства производ-
ственной базы» земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030137:19 
площадью 23000 кв. м, расположенного в п. Шишкин Лес на территории сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское Подольского района Московской об-
ласти и принадлежащего ооо «альфа+» на основании Свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 50-АБ № 348945 от 23.12.2010 г.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского повселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 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 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020105:72, на-
ходящегося в аренде Прилепина а.С., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная Пахра, с «для 
сельскохозяйственного производства» 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.
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администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельных участков площадью 1267 кв. м, и 8503 кв. м, 
расположенных в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Крас-
нопахорское, разрешенное использование: «для строительства горнолыжной 
трассы», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета в целях дальнейшего оформле-
ния администрацией сельского поселения Краснопахорское из земель государ-
ственной собственности для муниципальных нужд.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать, изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка, площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020107:265, 
находящегося в аренде герасимовой М.В., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Красная Пахра, 
с «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного 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.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка, площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020313:385, 
находящегося в аренде Стрелкова М.я., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Софьино, с «для 
сельскохозяйственного производства» 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.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 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 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020313:386, на-
ходящегося в аренде Хрыкиной а.а., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Софьино, с «для сель-
скохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» 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.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 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 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020313:387, на-
ходящегося в аренде Хрыкина а.е., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Софьино, с «для сель-
скохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» 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.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка, площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020313:383, 
находящегося в аренде дементьева В.а., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Софьино, с «для 
сельскохозяйственного производства» 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.

В связи с ранее опубликованной информацией о формировании земель-
ного участка площадью 1014 кв. м, расположенного в д. Юрово Подольского 
муниципального района Московской области по заявлению головийчук ок-
саны Николаевны, администрация сельского поселения Краснопахорское 
информирует об отзыве публикации в газете «Земля Подольская» от 12 января 
2012 года №1 (626) стр. 14 по обращению Головийчук О.Н.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 1600 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020121:173, находящегося в аренде Солошенко р.а., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, д. Малыгино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 14 февраля 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 765 кв. м., с кадастровым номе-
ром 50:27:0020121:174, находящегося в аренде Степановой И.П., расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
д. Малыгино, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства» 14 февраля 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 02.02.2012 года, разрешить изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1500 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0030417:276 с «для строительства некапитальных объектов 
спортивно-оздоровительного назначения и благоустройства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенного в д. Сатино-Русское, находя-
щегося в аренде у Шаляпина В.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает об отмене 
информационных объявлений, опубликованных в газете «Земля Подольская» 
от 12.01.2012 г. №1 (626) о наличии земельных участков: площадью 400 кв. м, 
расположенного в д. Троицкое, формируемого на основании заявления ро-
маньковой о.В. и площадью 399 кв. м, расположенного в п. Курилово, фор-
мируемого на основании заявления Жарина В.Ф.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 22 февраля 2012 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Щапово, д. № 2, с целью изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 380 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020607:226, расположенного в д. Троицкое, находящегося в аренде 
у Минаевой т.Н., с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу согласования проекта пла-
нировки территории НП «Солнечный город» для организации строительства 
жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Михайлово-ярцевское, д. Лужки, м-н Солнечный 
Город.

Публичные слушания состоятся 24 февраля 2012 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

13 февраля 2012 года в 17:00 в здании администрации сельского по-
селения дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного на 
территории сельского поселения Дубровицкое в д. Докукино площадью 410 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020319:285, разрешенное использова-
ние: «для озеленения и благоустройства», находящегося в аренде у Суркова 
александра Васильевича на: «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.
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Кадастровым инженером Хабаровой галиной Юрьевной (квалифика-
ционный аттестат 50-11-315), ОГРН 1025007509670, 142100, МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, оф. 37, myla83@yandex.ru, тел.: 8(4967)55-9205, 8(903)743-
8061) в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030712:211, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Ла-
говское, СНТ «Аина» участок № 110, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрина Светлана Васильевна 
Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 54А, кв. 79 (тел.: 8-903-
770-06-97). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, Подольский р-н, сельское поселение Лагов-
ское, СНТ «Аина» участок № 110 12 марта 2012 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 9 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 50:27:0030712, местоположение: Московская обл., По-
дольский р-н, сельское поселение Лаговское, СНТ «Аина», 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 Хабаровой галиной Юрьевной (квалифика-
ционный аттестат 50-11-315), ОГРН 1025007509670, 142100, MO, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, оф. 37, myla83@yandex.ru, тел.: 8(4967)55-9205, 8(903)743-
8061) в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020506:21, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Стрел-
ковское, п. Стрелковской фабрики, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кудрина Светлана Васильевна 
Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 54А, кв. 79 (тел.: 8-903-
770-06-97). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, Подольский р-н, сельское поселение Стрел-
ковское, п. Стрелковской фабрики 12 марта 2012 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 9 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 50:27:0020506, местоположение: Московская обл., По-
дольский р-н, сельское поселение Стрелковское, п. Стрелковской фабрики, 
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.

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 публич-
ных слушаний от 27.01.2012 г., разрешить гр. Бадамшиной Н.И. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у неё в собственности, площадью 1000 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:004 02 11:0036, расположенного в д. Богородское (участок № 2) 
и установить его «для индивидуального жилищного строительства», в соответ-
ствии с архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточ-
ной части д. Богородское, согласованным главным архитектором Подольского 
муниципального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением гла-
вы Подольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения рязановское по 

организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 12.01.2012 года по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0020441:451, площадью 29500 кв. м, принадлежащего ооо 
«Строитель-плюс» на правах аренды, расположенного по адресу: Подоль-
ский район, сельское поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
с «для строительства и реконструкции очистных сооружений - локальные 
очистные сооружения производительностью 280 куб. м в сутки» на «для 
строительства производственно-складского комплекса», принято решение 
рекомендовать ООО «Строитель-плюс» разработать и представить проект 
планировки территории для строительства производственно-складского 
комплекса испрашиваемого земельного участка с заключением отдела 
экологии и природных ресурсов Подольского муниципального района о 
влиянии планируемых объектов на окружающую среду.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

24.02.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
роговское состоятся публичные слушания по вопросу согласования измене-
ния вида разрешенного использования земельных участков: с кадастровым 
номером: 50:27:0040305:111 площадью 1400 кв. м, «для ведения огородниче-
ства» и с кадастровым номером: 50:27:0040305:0096 площадью 700 кв. м, «для 
сельскохозяйственного производства», расположенных в д. Горнево, находя-
щихся в собственности у Павельчук И.В. на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

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 в кадастровом кварта-
ле с кадастровым номером 50:27:0010203, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, г/п Львовский, п. Львовский, ул. Орджони-
кидзе, д. 19, и земельного участка с кадастровым номером 50:27:0010203:207, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, г/п Львов-
ский, р/п Львовский, ул. Орджоникидзе, д. 23 «А», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является глущенко Людмила Михай-
ловна (адрес: 142155, Московская область, Подольский район, п. Львовский, 
ул. Орджоникидзе, д. 19, тел.: 8-903-226-42-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, 
р/п Львовский, ул. Орджоникидзе, д. 19 12.03.2012 г. в 9:00.

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 прини-
маются с 24.02.2012 г. по 12.03.2012 г. по адресу: 142117, Московская область, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квар-
тале с кадастровым номером 50:27:0010203, местоположение: Московская об-
ласть, Подольский район, г/п Львовский, р/п Львовский, ул. Орджоникидзе.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о предоставлении земельного участка площадью 226 кв. м, располо-
женного в д. Борисовка, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированный 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. рябцева В.П. 
в соответствии с требованиями пункта 4.3 положения о регулировании земель-
ных отношений на территории Подольского муниципального района (отсут-
ствие доступа (проезда)), из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования, с «для строительства трансформаторной подстанции» 
на «для строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры многофунк-
ционального торгового комплекса с офисно-складскими помещениями и по-
мещениями для оказания комплекса услуг автосервиса», земельного участка 
площадью 3464 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030141:53, расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, при-
надлежащего на праве аренды ооо «альфа+» ( договор аренды № 17ю/2012 
от 20.01.2012 г.).

Публичные слушания состоятся 24 февраля 2012 г. в 16:00 в админи-
страции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского повселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу согласования проек-
та планировки территории для строительства и эксплуатации автотехцен-
тра, на земельном участке площадью 2777 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030141:52, расположенном по адресу: Московская область, Подольский 
район, п. Шишкин Лес, принадлежащем на праве аренды ооо «ВИраЖ» (до-
говор аренды земельного участка № 3ю/2012 от 13.01.2012 г.)

Публичные слушания состоятся 24 февраля 2012 г. в 16:00 в админи-
страции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.


