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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 протоколу 
публичных слушаний от 03.02.2012 г., решили согласовать в установленном 
порядке изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030139:469 площадью 609 кв. м, расположенного: 
Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Исаково 
«Исаково-2», с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», без права строительства жилых строений и регистрации граж-
дан, принадлежащего на праве собственности тямаеву Ильдару яхияевичу.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское. Кадастровым инженером Смирновой Натальей Викторовной (№ квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера: 40-11-215, почтовый адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. Ватутина, д. 79, кв. 93, адрес электрон-
ной почты: srm2l4@yandex.ru, контактный телефон: 8-916-960-78-89), являю-
щейся работником юридического лица ООО «РГК» (142104, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, тел.: 8 (4967) 57-06-44, 8 (985) 976-78-83), в 
отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0020403:88, Москов-
ская область, Подольский район, с/п Рязановское, д. Рыбино, расположенного 
в кадастровом квартале 50:27: 0020403, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Манкевич татьяна Сергеевна, 
проживающая по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гулевский проезд, д. 5, 
кв. 30, тел.: 8-901-528-04-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, 
с/п Рязановское, д. Рыбино. д. 127 А 16 марта 2012 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19.03.2012 г. по 30.03.2012 г. по адресу: Московская область, г. По-
дольск, ул. Свердлова, д. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Московская обл., сель-
ское поселение Рязановское, д. Рыбино и находятся в кадастровом кварта-
ле 50:27:0020403. На собрание о согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Манкевич 
татьяны Сергеевны.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 375 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020203:105, находящегося в собственности Кулиевой М.а., рас-
положенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахор-
ское с/п, с. Красное, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 28 февраля 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

02.03.2012 г. в 16:00 в МУК СдК «Быково» сельского поселения 
Стрелковское, состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения про-
екта планировки территории на земельном участке площадью 9900 кв. м, для 
возможного использования ооо «техсервис» под строительство площадки 
открытого хранения саженцев растений и строительства бытовых помещений. 
Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Стрелковское, в д. Малое Брянцево. 

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Клёновское сообщает о прове-
дении публичных слушаний в д. Давыдово 26 февраля 2012 года в 10:00 по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:003 06 10:0111 площадью 534 кв. м, в д. Да-
выдово с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

28 февраля 2012 года в 15:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214 В) состоятся 
публичные слушания по следующим вопросам:

1. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого ядыкиным Ю.С., с кадастровым номером 50:27:0000000:301 
площадью 579 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенном в п. Железнодорожный, с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

2. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Барановой Н.Ф., с кадастровым номером 
50:27:0020713:59 площадью 1500 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в п. Подольской машиноиспытательной станции, ул. 
Ак. Горячкина, д. 86, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

3. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Хорунжим С.В., с кадастровым номером 50:27:0030722:73 пло-
щадью 300 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ном в д.Лаговское, с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

4. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности рожковой И.В., с кадастровым номером 
50:27:0000000:242 площадью 225 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в д. Хряслово, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

24 февраля 2012 г. в 17:00 в здании школы п. знамя октября сель-
ского поселения рязановское пройдут публичные слушания по вопросу со-
гласования проекта планировки территории, отведенной для строительства 
административно-бытового корпуса управляющей компании ооо «Инженер-
ные системы», расположенной в п. Знамя Октября на земельном участке с 
кадастровым номером 50:27:0020425:95, площадью 1600 кв. м, предоставлен-
ном обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 157ю/2011 от 
27 октября 2011 г.).

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 25598 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0020101:141, находящегося в общей долевой собственности 
Крепкой т.В., Конаревой а.а., золотова И.Н., Бажановой е.г., грязева 
И.В., Пенюшиной е.В., адиева P.Ш., ахтямова д.р., Базанина С.Ю., золото-
ва Н.И., Костенкова И.Ю., Чаплыгина а.г., Лобуренко е.е, гуревниной Н.П., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопа-
хорское с/п, вблизи д. Шахово, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для дачного строительства» 28 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 1450 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020105:114, находящегося в аренде Пронина К.И., расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
с. Красная Пахра, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 28 февраля 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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О внесении изменений 
в ПОстанОвление Главы 

ПОдОльскОГО мунициПальнОГО 
райОна От 23.07.2007 Г. № 1612  

«Об ОПлате труда рабОчих ОрГанОв 
уПравления ПОдОльскОГО 
мунициПальнОГО райОна»  

(с изменениями и дОПОлнениями)
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4311 от 30.12.2011 г.

В соответствии с законом Московской области от 11 ноября 2011 года 
№ 181/2011-03 «О внесении изменения в закон Московской области «О тариф-
ной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государ-
ственных учреждений Московской области» и письмом председателя комитета 
по труду и занятости населения Московской области от 01.12.2011 г. № Р-09-
01-12/5807 «Об оплате труда» и постановлением руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 19.12.2011 г. № 3934 «О тарифной став-
ке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных 
учреждений Подольского муниципального района» постановляю:

1. Внести в постановление главы Подольского муниципального района от 
23.07.2007 г. № 1612 «Об оплате труда рабочих органов управления Подоль-
ского муниципального района» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 21.07.2008 г. № 1819, от 16.05.2011 г. № 1326, от 21.10.2011 г. № 3041) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих органов управления Подоль-
ского муниципального района» к положению, утвержденному постановлением 
главы Подольского муниципального района от 23.07.2007 г. № 1612 «Об оплате 
труда рабочих органов управления Подольского муниципального района» (с из-
менениями и дополнениями, изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению).

1.2. Считать приложение № 1 настоящего постановления приложением № 1 
к постановлению главы Подольского муниципального района от 23.07.2007 г. 
№ 1612 (с изменениями и дополнениями).

2. Рекомендовать главам сельских и городского поселений принять анало-
гичные нормативные правовые акты поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ разместить дан-
ное постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, 
начиная с 1 января 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Межразрядные тарифные коэффициенты  
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда 

рабочих в органах местного самоуправления 
с 1 января 2012 года

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8
Межразрядные  
тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582
Тарифные ставки 5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380

с 1 сентября 2012 года

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8
Межразрядные  
тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1441 1,582
Тарифные ставки 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950

О внесении изменений  
в ПОстанОвление рукОвОдителя 
администрации ПОдОльскОГО 

мунициПальнОГО райОна  
От 07.07.2011 Г. № 1808  

«Об ОПлате труда рабОтникОв 
мунициПальных учреждений 

физическОй культуры и сПОрта 
ПОдОльскОГО мунициПальнОГО 

райОна (с изменениями  
и дОПОлнениями)

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4309 от 30.12.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
29.12.2011 г. № 1668/54 «О внесении изменений в положение об оплате труда 

работников государственных учреждений физической культуры и спорта Москов-
ской области» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению руководителя администра-
ции Подольского муниципального района от 07.07.2011 г. № 1808 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Подольского муниципального района» (с изменениями и дополнениями, внесен-
ными руководителем администрации Подольского муниципального района от 
09.12.2011 г. № 3839) (далее – положение) следующие изменения:

1.1. Приложения № 1 – № 4 к положению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям № 1 – № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г.
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.

О внесении изменений 
в ПОстанОвление Главы 

ПОдОльскОГО мунициПальнОГО 
райОна От 13.12.2011 Г. 

№ 3854 «Об ОПлате труда 
рабОтникОв мунициПальных 

ОбразОвательных учреждений 
ПОдОльскОГО мунициПальнОГО 

райОна мОскОвскОй Области, 
Осуществляющих деятельнОсть  

в Области физическОй культуры  
и сПОрта»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4310 от 30.12.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
29.12.2011 г. № 1669/54 «Об оплате труда работников государственных образо-
вательных учреждений Московской области, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы Подольского муници-
пального района от 13.12.2011 г. № 3854 «Об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений Подольского муниципального района 
Московской области, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта» (далее – положение) следующие изменения:

1) Приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

3) Приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

4) Приложение № 5 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

5) Приложение № 6 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению;

6) Приложение № 7 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, 
начиная 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.

О внесении изменений 
в ПОстанОвление Главы 

ПОдОльскОГО мунициПальнОГО 
райОна От 28.08.2007 Г. № 1942 
«Об ОПлате труда рабОтникОв 
мунициПальных учреждений 

ПОдОльскОГО мунициПальнОГО 
райОна сферы  культуры»  

(с изменениями и дОПОлнениями)
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 303 от 03.02.2012 г. 

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
24.01.2012 г. № 76/54 «О внесении изменений в положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Московской области сферы культуры» 
постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы Подольского му-
ниципального района от 28.08.2007 г. № 1942 «Об оплате труда работников 
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муниципальных учреждений Подольского муниципального района сферы куль-
туры (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями главы 
Подольского муниципального района МО от 26.12.2007 № 3110, от 25.01.2008 
№ 210, постановлениями руководителя администрации Подольского муници-
пального района от 15.08.2008 № 2021, от 28.11.2008 № 3083, от 23.04.2009 
№ 871, от 23.04.2009 № 872, от 01.07.2011 № 1762, от 08.12.2011 № 3789) (да-
лее – 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.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, 
начиная с 1 января 2012 года.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с приложениями к решениям можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Подольского муниципального района www.
podolskrn.ru

О внесении изменений 
и дОПОлнений в устав 

мунициПальнОГО ОбразОвания 
сельскОе ПОселение  

михайлОвО-ярцевскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
№ 5/1 от 26.01.2012 г.

В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселе-
ние Михайлово-Ярцевское в соответствие со ст. 11 Закона Московской области 
от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-
ласти» (с изменениями 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. 
36, 61 Устава муниципального образования сельское поселение Михайлово-Яр-
цевское (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в устав муниципального об-
разования сельское поселение Михайлово-Ярцевское, утвержденный решением 
Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское от 03.05.2006 г. 
№ 1/10 (в редакции решений Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
Ярцевское от 22.02.2007 г. № 3/3; от 11.12.2008 г. № 5/10; от 20.07.2009 г. № 3/9; 
от 13.05.2010 г. № 1/6; от 14.10.2010 г. № 2/12):

1.1. Статью 34 устава дополнить пунктом 2. в следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 

служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Михайлово-Ярцевское».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в от-
дел Управления Министерства Юстиции Российской федерации по Московской 
области.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Об утверждении ПОлОжения  
О дОПОлнительных Гарантиях лиц, 

замещающих мунициПальные 
дОлжнОсти и дОлжнОсти 
мунициПальнОй службы  

в администрации сельскОГО 
ПОселения михайлОвО-ярцевскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
№ 6/1 от 26.01.2012 г.

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-фЗ «О муни-
ципальной службе в Российской федерации», законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
рассмотрев проект положения о дополнительных гарантиях лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в администра-
ции сельского поселения Михайлово-Ярцевское, Совет депутатов сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское решил:

1. Утвердить положение о дополнительных гарантиях лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями к ним мож-
но в администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское по адресу:  
п. Шишкин Лес, стр. 40 и на сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское  
www.admsp.ru

О разрабОтке ПрОекта ПланирОвки 
территОрии складскОГО 

кОмПлекса, ПредОставленнОй  
в аренду ООО «ОбществО защиты 

бездОмных живОтных»  
и расПОлОженнОй в д. бережки 

сельскОГО ПОселения лаГОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 372 от 07.02.2012 г.

Рассмотрев обращение ООО «Общество защиты бездомных животных» от 
24 января 2012 г., № 6, принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) фЗ № 191 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской федерации», 
руководствуясь положениями Градо строительного кодекса Рф (ст. 45), с целью 
определения разрешенного вида использования зе мельного участка, выделения 
элементов планировочной структуры территории складского комплекса, установ-
ления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Общество защиты 
бездомных животных» осуществить разработку проекта планировки территории, от-
веденной для строи тельства складского комплекса, строительства ГРП, строитель-
ства съезда к автомагистрали и разворотной площадки, с целью ее использования 
для строительства складского комплекса, на земельных участках суммарной пло-
щадью 65977 кв. м, с кадастровыми номерами 50:27:0020727:67, 50:27:0020727:72, 
50:27:0020727:75, 50:27:0020727:77, 50:27:0020727:76, 50:27:0020727:78, предо-
ставленных обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 1348 от 7 
октября 2008 г., договор от 29 июля 2011 г. об уступке прав и обязанностей аренда-
тора по договору аренды земельного участка № 1348 от 7 октября 2008 г., договор 
аренды зе мельного участка № 1351 от 7 октября 2008 г., договор от 29 июля 2011 г. 
об уступке прав и обя занностей арендатора по договору аренды земельного участ-
ка № 1351 от 7 октября 2008 г., договор аренды земельного участка № 1347 от 7 
октября 2008 г., договор от 20 июля 2011 г. об уступке прав и обязанностей аренда-
тора по договору аренды земельного участка, договор аренды земельного участка 
№ 1346 от 7 октября 2008 г., договор от 20 июля 2011 г. об уступке прав и обязан-
ностей арендатора по договору аренды земельного участка, договор аренды зе-
мельного участка № 1350 от 7 октября 2008 г., договор от 19 июля 2011 г. об уступке 
прав и обя занностей арендатора по договору аренды земельного участка № 1350 от 
7 октября 2008 г., до говор аренды земельного участка № 1349 от 7 октября 2008 г., 
договор от 19 июля 2011 г. об ус тупке прав и обязанностей арендатора по договору 
аренды земельного участка № 1349 от 7 ок тября 2008 г.) и расположенной в д. 
Бережки сельского поселения Лаговское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной для строительства складского комплекса, строительства 
ГРП, строительства съезда к автомагистра ли и разворотной площадки, с целью 
ее использования для строительства складского комплек са, и расположенной в 
д. Бережки сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Администрация сельского поселения Вороновское информирует граждан о наличии зе-
мельного участка площадью 800 кв. м, расположенного в д. Рыжово, разрешенное исполь-
зование: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», 
обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Татарникова Михаила Александровича из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК Рф, для дальнейшего 
предоставления в аренду. е. Иванов, глава сельского поселения Вороновское.

О ПрОекте решения сОвета деПутатОв 
мунициПальнОГО ОбразОвания 

сельскОе ПОселение стрелкОвскОе  
«О внесении изменений и дОПОлнений 

в устав мунициПальнОГО 
ОбразОвания сельскОе ПОселение 

стрелкОвскОе, Принятый решением 
сОвета деПутатОв сельскОГО 

ПОселения стрелкОвскОе  
№ 81/13 От 15.07.2010 Г.»

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 161/33 от 07.02.2012 г. 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелковское, при-
нятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 
от 15.07.2010 г.», в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131 – фЗ 
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от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов сельского 
поселения Стрелковское Подольского муниципального района Московской об-
ласти решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелков-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 81/13 от 15.07.2010 г.

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Стрелковское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельское поселение Стрелковское, при-
нятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 81/13 
от 15.07.2010 г.» в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, п. Быково в администрацию сельского поселения 
Стрелковское (здание ДК Быково) в срок до 22.02.2012 г. в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Стрелковское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское посе-
ление Стрелковское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское» 24.02.2012 г. в 16:00 в зале ДК Быково по адресу: Московская 
область, Подольский район, п. Быково.

Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
– Председатель оргкомитета – Акимова Г.М. – депутат Совета депутатов;
– Члены оргкомитета – федорова е.В., Миганов В.А. – депутаты Совета де-

путатов.
5. Поручить:
5.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
5.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участ-

ников публичных слушаний.
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

су в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений 
и дОПОлнений в устав 

мунициПальнОГО ОбразОвания 
сельскОе ПОселение стрелкОвскОе, 

Принятый решением сОвета 
деПутатОв сельскОГО ПОселения 

стрелкОвскОе № 81/13  
От 15.07.2010 Г.

В соответствии федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации» № 131 –фЗ от 06.10.2003 г. 
(с изменениями и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Стрел-
ковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Стрел-
ковское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское № 81/13 от 15.07.2010 г. следующие изменения:

– часть 1 статьи 3 после слов « Российской федерации» дополнить словами 
«и в геральдическом регистре Московской области».

– пункт 5 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской федерации»;

– пункт 21 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «утверждение 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земель-
ного контроля за использованием земель поселения»;

– пункт 27 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: « создание, 
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения»;

– в пункте 31 части 2 статьи 6 исключить слова «и надзора»;
– часть 2 статьи 6 дополнить следующими пунктами:
«33. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 фе-
дерального закона от 12 января 1996 года № 7-фЗ «О некоммерческих органи-
зациях»;

34. Осуществление муниципального контроля за проведением муниципаль-
ных лотерей;

35. Осуществление муниципального контроля на территории особой эконо-
мической зоны;

36. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом»;

– пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: «принимает 
решение об учреждении муниципальных наград сельского поселения Стрелков-
ское»;

– статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания: «Решение пред-
ставительного органа муниципального образования о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципального образования, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания»;

– пункт 21 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: «принима-
ет решение о награждении муниципальными наградами сельского поселения 
Стрелколвское и награждает»;

– часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 22 следующего содержания: «имеет 
право учреждать виды поощрений»;

– Главу 3 дополнить статьей 19.1.:
« Статья 19.1. Муниципальная служба в сельском поселении Стрелковское
1. Правовое регулирование муниципальной службы в сельском поселении 

Стрелковское, включая требования к должностям муниципальной службы, опре-
деление статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, устанавливается положением о муниципальной службе 
в сельском поселении Стрелковское, утверждаемым Советом депутатов сельско-
го поселения Стрелковское, в соответствии с федеральным законом и законом 
Московской области.

2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 
служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Стрелковское».

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в от-
дел управления Министерства юстиции Российской федерации по Московской 
области.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

О внесении изменений в решение 
сОвета деПутатОв сельскОГО 

ПОселения дубрОвицкОе  
«О бюджете сельскОГО ПОселения 

дубрОвицкОе на 2012 Г.»  
От 16.12.2011 Г. № 3/24

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/25 от 31.01.2012 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, уставом 
сельского поселения Дубровицкое, рассмотрев изменения и дополнения в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сельского 
поселения Дубровицкое на 2012 год» от 16.12.2011 г. № 3/24, внесенные главой 
сельского поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
от 16.12.2011 г. № 3/24 «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2012 
г.» следующие изменения:

– « Статью 1 читать в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2012 год по до-

ходам в сумме 46199,4 тыс. рублей и расходам в сумме 49351,2 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Дубровицкое на 2012 год в сумме 3151,8 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Дубро-

вицкое на 2012 год поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения Дубровицкое в сумме 3151,8 тыс. рублей.»

– Приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2012 год» «Поступле-
ние доходов в бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2012 год», изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

– Приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2012 год» «Ве-
домственная структура расходов бюджета сельского поселения Дубровицкое на 
2012 год», изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
решению;

– Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2012 год» «Расхо-
ды бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2012 год», изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– Приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2012 год» «Источ-
ники внутреннего финансирования бюджета сельского поселения Дубровицкое 
на 2012 год», изложить в новой редакции согласно приложению №4  к настоя-
щему решению;

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

ля  Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.
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О внесении изменений  
в кОмПлексную ПрОГрамму 

сОциальнО-экОнОмическОГО 
развития сельскОГО ПОселения 

дубрОвицкОе на 2012 ГОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 2/25 от 31.01.2012 г. 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления администрации 
сельского поселения Дубровицкое Чомаевой Т.В., руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровиц-
кое решил:

1. Внести изменения в комплексную программу социально-экономического 
развития сельского поселения Дубровицкое на 2012 год (приложение №1 ).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Об утверждении Отчета О рабОте 
сОвета деПутатОв сельскОГО 

ПОселения дубрОвицкОе  
за 2011 ГОд

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/25 от 31.01.2012 г. 

Заслушав и обсудив отчет председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дубровицкое Стрекозова Н.И. о работе Совета депутатов сельского 
поселения Дубровицкое за 2011 год Совет депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое решил:

1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое за 2011 (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

О внесении изменений  
в мунициПальную ПрОГрамму 

«ремОнт мнОГОквартирных жилых 
дОмОв в сельскОм ПОселении 
дубрОвицкОе на 2011-2012 ГГ.»

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/25 от 31.01.2012 г. 

Заслушав и обсудив отчет информацию начальника управления админи-
страции сельского поселения Дубровицкое Чомаевой Т.В, Совет депутатов сель-
ского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт многоквартирных 
жилых домов в сельском поселении Дубровицкое на 2011-2012 гг.» (приложение 
№ 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

О выПОлнении наказОв, 
высказанных на ежеГОдных 

сОбраниях жителей сельскОГО 
ПОселения дубрОвицкОе  

за 2011 ГОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 7/25 от 31.01.2012 г. 

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое 
о выполнении наказов, высказанных на ежегодных собраниях жителей сельско-
го поселения Дубровицкое за 2011 год, Совет депутатов сельского поселения 
Дубровицкое решил:

1. Информацию главы сельского поселения Дубровицкое А.С. Литвина о 
выполнении наказов, высказанных на ежегодных собраниях жителей сельского 
поселения Дубровицкое за 2011 год – принять к сведению (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации сель-
ского поселения Дубровицкое.

инфОрмациОннОе сООбщение
В газете «Земля Подольская» от 26 января 2012 г. № 3 было опубликова-

но решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 16.12.11 г. 
№ 13/24. В решении допущена техническая ошибка: слова «на 2011-2012 годы» 
следует читать «на 2011-2020 гг.»

инфОрмациОннОе сООбщение
о проведении конкурса и аукциона  

по продаже земельных участков, расположенных на территории сельских 
поселений рязановское, Лаговское, дубровицкое, Щаповское и роговское 

Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 348 от 06.02.2012 г., № 161 и № 170 от 26.01.2012 г., 
№ 300 от 03.02.2012 г., № 265 от 31.01.2012 г. и № 2157 от 08.08.2011 г. проводит 
конкурс и аукцион по продаже земельных участков.

КоНКУрС
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 301 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020602:508.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Лаговское, д. Северово, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 117 753 руб. Сумма задатка – 23 551 

руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 122 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического развития 
сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 23 500 руб., произведенные Се-
миной а.а.:

– при формировании земельного участка в размере 7 000 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Лаговское документам.
Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 256 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0000000:421.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Лаговское, д. Северово, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 101 512 руб. Сумма задатка – 20 302 

руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 103 500 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического развития 
сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 23 500 руб., произведенные По-
низовым И.Н.:

– при формировании земельного участка в размере 13 000 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Лаговское документам.
Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 330 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020602:509.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Лаговское, д. Северово, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 128 915 руб. Сумма задатка – 25 783 

руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 135 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического развития 
сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 29 480 руб., произведенные 
Ильиной а.а.:

– при формировании земельного участка в размере 12 980 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Лаговское документам.
Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 400 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020808:516.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Лаговское, с. Сынково, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 380 028 руб. Сумма задатка – 76 006 

руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 160 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического развития 
сельского поселения Лаговское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 29 900 руб., произведенные Ме-
дынским а.а.:

– при формировании земельного участка в размере 14 000 руб.;
– по проверке схемы расположения земельного участка в размере 1 400 руб.;
– по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 16 500 

руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Лаговское документам.
Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 623 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020301:460.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Дубровицкое, д. Лемешово, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 447 691 руб. Сумма задатка – 89 526 

руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 452 309 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического развития 
сельского поселения Дубровицкое, со сроком реализации 1 месяц со дня подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка.
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7. Покупатель оплачивает расходы в размере 23 000 руб., произведенные ад-
министрацией с/п Дубровицкое, согласно имеющимся в администрации с/п Дубро-
вицкое документам.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 820 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020212:153.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Песье, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 284 540 руб. Сумма задатка – 56 908 

руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 700 000 руб. напра-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 92 000 руб., произведенные 
рассохиным а.Ю. при формировании земельного участка и при определении ры-
ночной стоимости земельного участка, согласно имеющимся в администрации с/п 
Щаповское документам.

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1254 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:260 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

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

4. Начальная цена земельного участка – 833 000 руб. Сумма задатка – 166 660 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 800 000 руб. напра-

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

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 47 000 руб., в 
том числе 12 000 руб. ИП Маркиной за изготовление отчета о рыночной стоимости 
земельного участка и 35 000 руб. ооо «Лагуна» за формирование земельного 
участка, согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1247 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:255 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

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

4. Начальная цена земельного участка – 828 700 руб. Сумма задатка – 165 740 
руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 750 000 руб. напра-

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

7. Покупатель оплачивает расходы, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 47 000 руб., в 
том числе 12 000 руб. ИП Маркиной за изготовление отчета о рыночной стоимости 
земельного участка и 35 000 руб. ооо «Лагуна» за формирование земельного 
участка, согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

аУКЦИоН
Лот №1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 12 940 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0000000:484.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Рязановское, д. Тарасово, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуникаци-
ям и плата за подключение:

– к электросетям по техническим условиям ОАО «РСП» или МОЭСК;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– возможность подключения к центральным сетям водоснабжения и канали-

зования отсутствуют.
5. Начальная цена земельного участка – 9 601 500 (девять миллионов шестьсот 

одна тысяча пятьсот) руб. Сумма задатка – 1 920 300 руб. 00 коп. (20 % от началь-
ной цены земельного участка).

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

лем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27:0000000:484, 
площадью 12 940 кв. м, расположенного в д. Тарасово сельского поселения Ряза-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– финансирование работ в соответствии с целевой программой развития сель-
ского поселения Рязановское – 8 000 000 руб.;

– победитель компенсирует затраты гр. Новопольского С.В.:
- по формированию земельного участка 151 000 руб. ;
- по определению рыночной стоимости земельного участка в сумме 22 000 

руб., согласно имеющейся в администрации с/п Рязановское смете;
– срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц со 

дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Лот №2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1002 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040101:168 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Роговское, д. Кленовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуникаци-

ям и плата за подключение:
– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 15 кВт 

по техническим условиям МОЭСК;
– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим условиям 

МУП «Водоконал» г. Подольск.
5. Начальная цена земельного участка – 806 908 руб. Сумма задатка – 161 382 

руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с победите-

лем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27:0040101:168 

, площадью 1002 кв. м, расположенного в д. Кленовка, с/п Роговское, Подольского 
муниципального района, Московской области:

– Оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» 41 300 руб. 
согласно имеющимся в администрации с/п Роговское документам.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 16 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

– Оплата работ по переоценке рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 5 000 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

– Оплата работ по подготовке проекта планировки территории в сумме 9 589 
руб.

– 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. Аук-
цион проводится открытым по составу участников, аукцион проводит аукционист.

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 Отделение 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 казначейства по Московской 
области (комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-
ципального района). Договор купли-продажи заключается с победителем конкурса 
(аукциона) не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола об итогах кон-
курса (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 участка 
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. По-
дольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, получатель – финансо-
вое управление администрации Подольского муниципального района (комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского муниципального района).

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

Конкурс состоится 22 марта 2012 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1

Аукцион состоится 22 марта 2012 г. в 11:30 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, своевре-
менно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты 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 юриди-

ческих лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию; 
для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально заверенных свиде-
тельств 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, заверен-
ный 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 произведен 
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 16 марта 
2012 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным Постановлением Правитель-
ства 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 земельных участков», 
принимается организатором торгов 19 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 над-
лежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несосто-
явшимся.

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.
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6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земельны-
ми участками, обратившись: в с/п Лаговское к главе с/п Лаговское (тел.: 50-81-33) и 
специалисту по землеустройству с/п Лаговское (тел.: 50-81-33), в с/п Дубровицкое 
к главе с/п Дубровицкое (тел.: 65-60-66) и к специалисту по землеустройству с/п 
Дубровицкое (тел.: 65-67-01), в с/п Рязановское к главе с/п Рязановское (тел.: 50-
74-44) и специалисту по землеустройству с/п Рязановское (тел.: 50-77-36); в с/п Ро-
говское к главе с/п Роговское (тел.: 50-96-42) и специалисту по землеустройству с/п 
Роговское (тел.: 50-96-00) с 10:00 до 12:00 с момента публикации информацион-
ного сообщения и до 11:00 15 марта 2012 г., с проектом договора купли-продажи, 
формой договора задатка (до 12:00 15 марта 2012 г.); с формой заявки (до 12.00 
16 марта 2012 г.), обратившись в комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района (тел.: 56-64-14).

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

имуществом администрации Подольского муниципального района конкретную га-
зетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится конкрет-
ный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка произ-
веден в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 экз. 
не позднее 15 марта 2012 г.;

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

– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х экз.) 
представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный договор за-
датка (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 за-
явке 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 19 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.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации с/п 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 08.02.2012 г., разрешить гр. Караблиной Н.В. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у неё в аренде, площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040104:298, расположенного в д. Васюнино, и установить его «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 18.01.2012 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации с/п роговское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 08.02.2012 г., разрешить гр. Солованюк е.г. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у неё в аренде, площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040104:297, расположенного в д. Васюнино, и установить его «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 18.01.2012 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации с/п роговское о результатах публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 08.02.2012 г., разрешить гр. зайцеву а.а. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося у него в аренде, площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040104:301, расположенного в д. Васюнино, и установить его «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 18.01.2012 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации с/п роговское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 08.02.2012 г., разрешить гр. Савчук И.В. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося у неё в аренде, площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040104:302, расположенного в д. Васюнино, и установить его «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 18.01.2012 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации с/п роговское о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 08.02.2012 г., разрешить гр. Кибалко а.о. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося у него в аренде, площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040104:300, расположенного в д. Васюнино, и установить его «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 18.01.2012 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка площадью 800 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:27:0020114:339, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Михай-
лово-Ярцевское, д. Терехово, «Терехово-2», принадлежащего на праве аренды 
рукосуеву Владимиру Викторовичу.

Публичные слушания состоятся 2 марта 2012 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида исполь-
зования земельного участка площадью 19082 кв. м, вблизи п. ЛMC сельского 
поселения Вороновское Подольского муниципального района, с кадастровым 
номером 50:27:0030331:246, принадлежащего на праве собственности ооо 
«технофарм», с «для сельскохозяйственного производства» на «для строи-
тельства склада для хранения сельскохозяйственной продукции», назначенные 
на 09.02.2012 г. переносятся на 20 февраля 2012 г. в 17:00, будут проходить в 
здании администрации сельского поселения Вороновское.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении дороховой Ю.В. в собственность за пла-
ту земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020437:132 площадью 
211 кв. м, расположенного в д. Тарасово, вид разрешенного использования: 
«для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к границам 
земельного участка, находящегося у нее в собственности, сформирован для 
утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению из земель государ-
ственной собственности под цели, не связанные со строительством, в порядке 
ст. 34 ЗК Рф. Проект границ земельного участка утвержден постановлением 
главы сельского поселения Рязановское № 43 от 07.02.2006 г.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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 700 кв. м, в 
с. Вороново сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030202:478, принадлежащего на праве 
собственности Филатовой татьяне алексанровне, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

11 марта 2012 года в 18:00 в здании дК «десна» п. Фабрики им. 1 
Мая сельского поселения рязановское пройдут  публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0020441:489, площадью 25220 кв. м, категория 
земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Рязановское, вблизи п. фабрики 1 Мая, с «для строительства пере-
грузочно-сортировочного комплекса ТБО (станция перегрузки)» на «для стро-
ительства объектов административно-хозяйственного назначения».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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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., согласовать Ивановой Нине Васильевне измене-
ние разрешенного вида использования арендуемого ею земельного участка 
(Договор аренды земельного участка № 1739ф от 31.05.2010 г.) с кадастровым 
номером 50:27:0030724:149 площадью 585 кв. м, категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенного в д.Валищево, с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером герасимовым евгением Николаевичем, 
№ квалификационного аттестата – 77-10-133, 142110, МО, г. Подольск, ул. 
Маштакова, д. 12, 8(4967)69-58-21 в отношении формируемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Кленовское, д. Товарищево, КН 50:27:0030413:47, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Инна Михайловна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Липецкая, д. 7, корп. 1, кв. 470.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Подольский район, сельское поселение Кленов-
ское, д. Товарищево 16.03.2012 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 16.02.2012 г. по 16.03.2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Кленовское, д. Товарищево, находящиеся 
в кадастровом квартале 50:27:0030413.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Борисовой Инны Ми-
хайловны с КН 50:27:0030413:47.

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

В связи с нарушением процедуры оформления земельного участка пло-
щадью 236 кв. м, вид разрешенного использования: «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», категория земель: «земли населенных пунктов», 
расположенного в д. Алхимово сельского поселения Рязановское, опублико-
ванного в газете «Земля Подольская» № 4 (629), стр. 16 четвертое сверху, от 
02.02.2012 г., по обращению гора С.я., администрация сельского поселения 
информирует граждан об отзыве публикации.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 02.03.2012 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020508:653, площадью 346 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в с. Покров, 
принадлежащего на праве аренды аксеновой Валентине Петровне, с «для 
озеленения и благоустройства территории» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 02.03.2012 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020508:320, площадью 800 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в с. Покров, 
принадлежащего на праве собственности аксеновой Валентине Петровне, с 
«для ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет жителей сельского поселения Краснопахорское о заключении с Корото-
вой И.а. договора аренды земельного участка площадью 1000 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:27:0020107:270, расположенного в д. Красная Пахра 
Подольского района Московской области.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

В связи с допущенной ошибкой в информационном сообщении о нали-
чии земельного участка площадью 1000 кв. м в д. Поляны, опубликованном 
на странице 8 в приложении к газете «Земля Подольская» «Деловой вестник 
«ЗП» от 15 декабря 2011 года № 49 (623), в вышеуказанном сообщении вместо 
слов «для ведения огородничества» следует читать «для ведения сельскохо-
зяйственного производства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 860 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020203:0103, находящегося в собственности Казанского П.а., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопа-
хорское с/п, с. Красное, с «для ведения садоводства» на «для индивидуального 
жилищного строительства» 28 февраля 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

В связи с технической ошибкой в объявлении администрации сельского 
поселения Роговское, допущенной в информационном сообщении в «Дело-
вом вестнике» газеты «Земля Подольская» № 50 (624) от 22 декабря 2011 г., 
стр. 3 о разрешенном виде использования допущена неточность, вместо «для 
ведения огородничества», следует читать «для ведения сельскохозяйственного 
производства», далее по тексту публикации».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

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 600 кв. м, в 
с.  Покровское сельского поселения Вороновское Подольского муниципального 
района, с кадастровым номером 50:27:0030305:337, принадлежащего на праве 
собственности Кашкину анатолию анатольевичу, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

E. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, площадью 635 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0030401:36, находящегося в собственности Печкурова а.С., рас-
положенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахор-
ское с/п, д. Чириково, с «для ведения садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 28 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 580 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:27:0020105:51, находящегося в аренде ямолдиной Л.М., расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
с. Красная Пахра, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 28 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 885 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020122:138, находящегося в аренде агафонова В.а., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, д. Шахово, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства» 28 февраля 2012 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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 протоко-
лу публичных слушаний от 03.02.2012 г., решили согласовать в установленном 
порядке изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0020114:338 площадью 821 кв. м, расположен-
ного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. 
Терехово «Терехово-2», с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве аренды титаренко 
Владимиру григорьевичу.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.


