
ВНИМАНИЕ, МИТИНГ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

В воскресенье, 13 ноября, состоится митинг, посвященный проблемам прекращения работы 
полигона ТБО «Кулаковский» и бездействия чеховских властей. Все, кому небезразлична судьба 
Чеховского района, придут на площадь КТЦ «Дружба» в 11 часов дня, чтобы заявить о своей 
гражданской позиции. 
Проведение митинга согласовано. 
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13 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”!
Сегодня я обращаюсь к вам с первой полосы 

газеты неспроста, – есть повод, причем очень 
важный. В воскресенье перед КТЦ “Дружба” 
состоится митинг за закрытие полигона ТБО “Ку-
лаковский”, принять участие в котором, на мой 
взгляд, должен каждый житель города, который 
в этот день будет в Чехове. Потому что речь идет 
уже в буквальном смысле о жизни и смерти, о 
нашем выживании, наших детей и даже внуков.

Полигон ТБО “Кулаковский” хоронит всех нас 
заживо. Не только жителей деревень Манушкино и 
Кулаково, которые десятилетия живут в аду, вдыхая 
вместо воздуха ядовитую смесь паров, источаемую 
свалкой. Нет! Полигон хоронит всех нас – все 140 с 
лишним тысяч человек, а заодно подхоранивает к 
нам жителей соседних районов, которые пьют воду, 
отфильтрованную кулаковской помойкой.

Власть бездействует, хоть и говорит много кра-
сивых слов, дает много обещаний. В нашем случае 
бездействие власти в буквальном смысле убивает 
людей, провоцируя рост числа онкологических и 
аллергических заболеваний, которые регистри-
руются даже у младенцев. Всякий раз выходя с 
новорожденным ребенком на прогулку в Чехове, 
молодые мамы должны помнить, что их чадо будет 
дышать не чистым воздухом, а смесью смертельно 
опасных летучих веществ, расползающихся с терри-
тории полигона по городу и окрестностям.

Этот митинг важен еще потому, что и власть, и 
мусорные барыги должны увидеть – нас много. 
Увидеть и испугаться. Их жажду наживы можно 
усмирить только страхом. Они не боятся ни зако-
на, ни возмездия, ни наказания. Они боятся нас –  
народ, граждански активных патриотов своей 
страны, своего района, которые могут и будут 
отстаивать свое право на чистый воздух всеми 
доступными законными методами. Согласно 
Конституции РФ источником власти в России яв-
ляется ее многонациональный народ. Так давайте 
в воскресенье покажем местным зарвавшимся и 
завравшимся, проворовавшимся и обнаглевшим 
чинушам, кто в доме хозяин!  

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин



2 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 10 НОЯБРЯ 2016, № 44 (428)
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Руководитель администрации Марина Кононова заявила 
в ходе оперативного совещания в муниципалитете, что 
средняя заработная плата в Чеховском районе на сегодняш-
ний день составляет 42 тысячи 888 рублей, что почти на 2 
тысячи 200 рублей больше, чем было в прошлом году. 

Также Кононова отметила, 
что ситуация в экономике 

нашего района стабилизирова-
лась, а некоторые показатели вы-
глядят даже лучше, чем средние 
по Московской области, и речь 
не только о высокой средней 
заработной плате.

Во-первых, экономический 
оборот (круговое движение 
реальных экономических благ, 
сопровождающееся встречным 
потоком денежных доходов и 
расходов), по данным Кононо-
вой, составил более 62 милли-
ардов рублей с темпом роста 
105,2% к уровню того же показа-
теля в прошлом, 2015 году.

Во-вторых, прибыль органи-
заций и предприятий, которые 
оказывают платные услуги на-
селению и не только выросла на 
178% по сравнению с прошлым 
годом и составила в денежном 
выражении почти 4 миллиарда 
рублей.

В-третьих, повысилась в Че-
ховском районе и предпри-
нимательская активность: за 9 
месяцев этого года были заре-
гистрированы и поставлены на 
налоговый учет 171 новое пред-
приятие и 517 индивидуальных 
предпринимателей.

В-четвертых, стоимость запла-
нированных к отгрузке пред-
приятиями объемов продукции 
должна в этом году составить не 
менее 52 миллиардов рублей.

И последний признак стаби-
лизации экономики района – 
крайне низкая безработица. 
По данным, которые привела 
руководитель администрации 

Марина Кононова, жители Чехо-
ва не только получают в среднем 
почти 43 тысячи рублей, но и 
не испытывают дискомфорта в 
связи с дефицитом рабочих мест, 
потому что дефицита как тако-
вого в городе и районе просто 
нет – менее 0,5% от общего числа 
жителей нуждается в работе.

Кроме всего перечисленного, 
растут надои молока, культи-
вируются земли сельскохозяй-
ственного назначения, растет 
покупательская способность 
населения.

Еще бы! С зарплатой в 43 тысячи 
рублей можем себе позволить 
увеличить не только покупатель-
скую способность. Правда, и нам 
есть, к чему стремиться – в под-
московной Лобне, по данным их 
администрации, сумма среднего 
трудового дохода составляет 100 
тысяч рублей. 

Вера Павлова 

НАМ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ!

Минэкологии региона анон-
сировало акцию, в рамках 

которой гражданам предлагается 
до 20 декабря сдать старые шины. 
Акция так и зовется – «Шина – 2016». 
Министерство клянется и божит-
ся, что все покрышки попадут на 
специальный пункт, непременно 
будут отправлены на переработ-
ку и гарантировано (по словам 
представителей Минэкологии) не 
нанесут вреда природе и жителям 
Подмосковья.

Минэкологии предложило сде-
лать оригинальные фотографии 
в момент сдачи покрышек, дабы 
получить побольше «лайков» и со-
ответственно приз – сертификат на 
шиномонтажные работы.

Обладая здоровым любопыт-
ством, я позвонил по указанному в 
сообщении телефону и попытался 
выяснять подробности акции, а 
точнее – куда именно будут отво-
зить шины. Меня долго и упорно 
заверяли, что шины направят на 
специализированный завод, где 
они будут переработаны. Мой во-
прос, а не будут ли они отвезены на 
Кулаковскую свалку, вызвал бурю 
негодования. Дескать, быть такого 
не может, поскольку невозможно 
вообще. У меня даже поинтере-
совались, неужели я не доверяю 
министерству? Конечно же нет! 
Ведь министр экологии региона 
Александр Коган неоднократно 
обманывал жителей Манушкино. 

На том конце провода повисла ти-
шина. Воспользовавшись заминкой, 
я поинтересовался, а не желает ли 
министерство экологии в рамках 
устраиваемой ими акции вывезти 
все покрышки с Кулаковского по-
лигона ТБО?

В ответ я услышал кучу бессмыс-
ленной информации: что вывоз 
мусора с полигона ТБО не входит 
в обязанности министерства, что 
покрышки необходимо доставить 
в специализированный пункт 
сбора....

Что можно сказать о таких акциях? 
Наверное, они нужны для того, что-
бы новые покрышки не попадали 
на полигоны, а утилизировались и 
перерабатывались. Вот только для 

тех, кто борется со свалкой и тре-
бует закрытия полигона, подобная 
показуха кажется бессмысленным 
делом. Акцию проведут, пофото-
графируются и попиарятся, а люди 
будут и дальше задыхаться в зло-
вонных миазмах полигона.

Мы же помним, как манушкинцы 
восприняли субботник, прове-
денный Минэкологии совместно с 
руководством муниципалитета и 
ПАО «ПромЭкоТех». Покрасовались 
под вспышками фотокамер, подо-
брали пару бумажек и разместили 
отчет. А свалка как работала, так и 
работает, принимая, в том числе, и 
старые шины.

Александр Гаврилин 

ИГРА В ИМИТАЦИЮ

РИ ТО РИ Ч ЕС К И Й В О П Р О С

“Губернаторский корпус России 
ждут масштабные кадровые пе-
рестановки. Шесть глав регионов 
могут покинуть свои посты еще до 
Нового года, почти 15 – в начале 
следующего”, – пишет журналист из-
дания “Профиль” в статье от 31 октя-
бря нынешнего года. В списке при-
говоренных, по мнению журнала, 
значится и наш губернатор Андрей 
Воробьев. Ему пророчат высокую 
должность в правительстве стра-
ны, а на его место журналисты уже 
почти усадили Александра Бегло-
ва – полпред президента России в 
Центральном федеральном округе. 
“Оптимизация региональных элит 
связана с будущими президентски-

ми выборами, сменой руководства 
Управления внутренней политикой  
администрации президента, а также 
обусловлена социально-экономи-
ческими факторами”, – добавляется 
в материале.

Кстати, в Кремлевском рейтинге 
губернаторов, согласно данным 
того же “Профиля”, Воробьев за-
нимает позицию, которую можно 
условно назвать ниже средней: его 
оценка – “три”. В прошлом году, кста-
ти, в том же рейтинге у Воробьева 
была твердая “пятерка”.

Если все это правда, то у нас 
возникает два неприятненьких 
момента. Во-первых, если прои-
зойдет смена губернатора, то что 

случится с некоторыми местными 
руководителями, а также их заме-
стителями, которые (по некоторым 
данным) держатся только за счет 
“одобрения” сверху, основанного на 
определенных и широко известных 
в узких кругах обязательствах?

Во-вторых, а как же все эти гран-
диозные начинания губернатора 
Воробьева, включая потенциаль-
ное преобразование Чеховского 
района в городской округ и отмену 
прямых выборов главы?

Отмена прямых выборов глав 
городов, административная рефор-
ма, ей предшествовашая, массовое 
переписывание уставов районов и 
сельских поселений, расстановка 

своих людей в администрациях 
(яркий тому пример – Серпухов, 
где на этой почве скандал следует 
за скандалом и скандалом пого-
няет)... Куда все это денется, и что 
случилось? То ли линия, которую 
гнут нынешние областные власти 
не очень по душе вышестоящим их 
начальникам, и те просто боятся, 
что народ в конце концов выйдет 
из себя, лишенный права выбирать 
себе власть, которая распоряжается 
бюджетами... То ли гнут эту линию 
нынешние областные власти не 
очень надежно – нужны другие, 
более характерные фигуры.

Вера Павлова

СМЕНА ГУБЕРНАТОРА И НОВЫЕ ВЫБОРЫ? 
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Один из серпуховских депу-
татов процитировал в своем 

блоге Конституцию Российской 
Федерации, о которой последнее 
время принято все более молчать, 
нежели говорить. Цитата имеет 
непосредственное отношение к 
процессам, которые идут нынче 
на чеховской земле, хоть мы этого 
пока шкурами своими не особо 
ощущаем. А именно – укрупнение 
муниципального образования за 
счет формирования единого го-
родского округа, рулить которым 
будет некий человек, которого 
выбирать будет не народ, а около 
десятка чиновников из района да 
области и пара-тройка депутатов. 
Советы депутатов сельских посе-
лений, равно как и администрации 
сельских поселений упразднятся, 
как это не так давно случилось 
с администрацией города Че-
хов – за ненадобностью и якобы 
неэффективностью удалили с 
игровой доски важный инстру-
мент управления. Цитата, которую 
хочется вслед за серпуховским 
депутатом привести здесь, такова: 
«Установленные Конституцией 
Российской Федерации и насто-
ящим Федеральным законом 
права граждан на осуществление 
местного самоуправления могут 
быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства».

Какие основы конституционного 
строя пошатнулись в Чеховском 
районе, если нас хотят лишить той 
самой возможности осуществлять 
местное самоуправление? Вроде 
бы все стоит на своих местах, при-
чем, довольно крепко (несмотря на 
вечный балаган в кадрах органов  
местного самоуправления).

Не пошатнутся ли они, когда на-
род лишат права выбирать – вопрос 
не риторический, но имеющий 
вполне себе практический смысл. 
Если говорить более конкретно –  
смысл финансовый, денежный, 
выраженный в бюджетных рублях.

Оставим идеологические штуки и 
конституционные права на потом. 

Что там с банальным благополучи-
ем приключится, когда бюджеты 
объединят, а все без исключения 
полномочия отдадут в руки рай-
онного руководителя, которого, 
напомним, при превращении Че-
ховского муниципального района 
в городской округ мы с вами вы-
бирать не будем – его назначат без 
нашего участия.

Перед глазами у нас пример соб-
ственного города, у которого все 
исполнительно-распорядительные 
полномочия забрали и передали их 
в район. В итоге муниципальные 
программы в прошлом году были, 
мягко говоря, недовыполнены, а 
грубо говоря – провалены, и по 
мнению жителей, и по мнению го-
родских депутатов, включая даже 
лояльных районной власти.

В этом году ситуация кое в чем 
получше, а кое-где и похуже. На-
пример, как мы уже писали, сред-
ства дорожного фонда Чехова по 
данным на октябрь были освоены 
по некоторым статьям на 0%. Даже 
простые горожане заметили, что по-
сле передачи полномочий и упразд-
нения мэрии жить в бытовом смыс-
ле в городе стало гораздо хуже –  
не справляется районная админи-
страция со всем обязанностями, 
либо справляется не ахти, неэффек-
тивно тратя и время, и деньги.

Если же район перекрасят в го-
родской округ, обязанностей станет 
ровно в три раз больше, так как 
рулить придется не только Чеховом, 
но и всеми сельскими поселениями, 
а также Столбовой. Да, многие мо-
гут сказать, что мы возвращаемся к 
истокам, ведь полтора десятка лет 
назад район был устроен подобным 
образом – работал единый глава, 
которому подчиняли все и вся в 
муниципальном образовании. Но, 
во-первых, главу этого выбирали 
мы. А во-вторых, так ли сладки были 
те яблочки, если присмотреться 
повнимательней? Бюджет был 
дефицитным, сельские поселения 
прозябали, ремонта какой-нибудь 
дорожки для пешеходов нужно 
было ждать годами – когда это у 
районного головы руки дойдут, а в 
бюджете деньги найдутся. В том, что 
Чехов расцветал не было заслуги 
системы, но было прямое влияние 
авторитета Недосеки.

Так зачем нужны кардинальные, 
но не имеющие структурного ха-
рактера перемены именно сейчас, 
когда и без того неспокойно? Ответ 
может быть простым: большим 
бюджетом управлять проще, так 
как если сделать из него солидный 
глоток, то никто не заметит. А вот с 
маленькими бюджетами сложнее: 
поди, утащи копеечку из и без того 
нищей кубышки – растрезвонят 
сразу. Да и с главами сельских 
поселений как-то надо договари-
ваться, на уступки идти. То ли дело, 
когда сам себе хозяин. Как говари-
вал Матроскин: “Моя корова – что 
хочу, то и делаю!”.

Но жальче всего даже не наше 
конституционное право, которое 
вот так просто поделили на ноль. 
Жальче всего сельские поселения 
и тот фундамент, который был вы-
строен за последние 15 лет на очень 
местном самоуправлении.

Процесс привыкания к нынешней 
системе финансирования, когда СП 
сами себя кормят, дался непросто. 
Началось все на заре 2000-х, когда 
разруха на селе в Чеховском районе 
была чудовищной. Помнится, тогда 
главами назначались то бывшие 
военные, то бывшие механизаторы, 
которым народ в силу бедности 
своей взятки давал продуктами –  
яйцами, курами, утками и даже 
картофелем с собственного огоро-
да. Недосека, как глава района, эту 
традицию тогда пресек на раз, и 
главы стали разбегаться, так как ра-
ботать в сельских администрациях 
за копеечные зарплатны и не мочь 
откусить от большого бюджетного 
пирога было невыгодно.

Потребовались годы для того, 
чтобы местное самоуправление 
научилось плавать в неглубоком 
бассейне самофинансирования и 
формировать собственные бюд-
жеты согласно тем полномочиям 
(а полномочий было много, и это 
было правильно), которые на тот 
момент у них имелись. Что бы и 
кто бы не говорил, а такая система 
при присутствии действительно 
честных и порядочных управлен-
цев на сельских местах могла бы 
превратить захолустье в процвета-
ющее СП. Однако танцоры сплошь 
попадались не очень – все время им 
что-то мешало.

Борьба за власть и ее победители 
на уровне района тоже свое чер-
ное дело сделали. После Недосеки 
мы получили Чибескова, который 
тянул как мог, правда, исключи-
тельно не в ту сторону: и район, и 
сельские поселения влезли в такие 
долговые ямы, из которых и более 
благополучные муниципальные 
образования нашего региона без 
помощи вышестоящего бюджета 
ни разу не выбирались.

После Чибескова пришел Сло-
бодин. Опыта – ноль. Результат –  
налицо. Однако сельские посе-
ления именно при Слободине 
стали чувствовать себя более или 
менее комфортно. Не в плане уве-
личившегося финансирования, а 
в плане окрепшей самооценки и 
уверенности в себе. Главы СП Че-
ховского района научились жить 
по карману, о чем неоднократно 
заявлял, скажем, бывший глава 
Стремиловского Николай Гудков. 
И сейчас сельские поселения уму-
дряются распределить деньги так, 
чтобы хватило на все, чего нельзя 
с уверенностью сказать о большой 
районной власти.

И вот когда только-только при-
выкли, подстроились, научились 
работать в предложенных услови-
ях, научились экономить и тратить 
с умом, почувствовали землю под 
ногами, вошли во вкус ситуации 
“сами себе хозяева”, как власть в 
районе, а затем и в регионе поме-
нялась. Поменялись и приоритеты 
власти: вместо свободы действий 
на местах этим местам предло-
жили жесткую вертикализацию, 
когда наверху есть губернатор, и 
именно он определяет правила 
игры.

По этим правилам, сельским по-
селениям придется выпрашивать 
каждую копейку у районной вла-
сти. А районная власть будет, как 
шутил Райкин, “волеизъявляться” –  
давать или не давать. И все бы 
ничего, но роль граждан в этом 
процессе начинается и заканчи-
вается выбором депутатов общего 
представительного органа. Рас-
поряжаться же нашими деньгами 
будет не избранный нами глава, 
а назначенный человек. Поэтому 
роль наша называется просто – 
массовка. А какова роль – таковы 
и аплодисменты.

Пока чиновники наши наигра-
ются в свои “монополии”, выстра-
ивая вертикаль, район загнется 
окончательно. Даже несмотря на 
то, что средняя заработная плата, 
по данным администрации, у нас 
почти 43 тысячи рублей, а в эко-
номическом море – сплошная ста-
бильность. Вопрос в другом – кто 
за ними потом это все разгребать 
будет? 

Раиса Захарова

ВОКРУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Слухи о том, что в скором времени Чеховский муниципаль-
ный район будет преобразован в городской округ, что будут 
назначены перевыборы депутатов районного совета, что 
многие ключевые фигуры нынешнего аппарата власти будут 
переставлены местами или вовсе выведены из игры все более 
и более крепнут. Если сами должностные лица раньше об 
этом боялись говорить, то теперь все больше ищут повода, 
чтобы сказать. И, стоит заметить, не все представители 
властной верхушки довольны таким поворотом в их чинов-
ничьей судьбе. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2010 г.  № 79/18 -10

(с изм. от 15.02.2013 г. № 10/44-13, от 20.12.2013 г. № 71/55-13, от 20.03.2015 г. № 12/12-15, 
от 18.03.2016 г. № 14/24-16)

Об утверждении положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления сельского поселению Любучанское»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Любучанское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления сельского 
поселению Любучанское» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления сельского посе-
лению Любучанское. (Приложение № 2)

(п.2 утратило силу решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 15.02.2013 г. № 
10/44-13)

3. Направить принятый правовой акт на подписание Главе сельского поселения Любучанское. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по нормотвор-

честву и организации депутатской деятельности Дмитриева С.В.

Председатель Совета депутатов сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдов
Глава сельского поселения Любучанское О.С. Карпова 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Любучанское
от 24.12.2010 г.  № 79/18-10

(с изм. от 15.02.2013 г. № 10/44-13, 
от 20.12.2013 г. № 71/55-13,
 от 20.03.2015 г. № 12/12-15, 
от 18.03.2016 г. № 14/24-16)

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

сельского поселения Любучанское
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), образуемых  в органе местного самоуправления сельского поселения Лю-
бучанское в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  в 
Российской Федерации» и от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Московской области и нор-
мативными правовыми актами сельского поселения Любучанское.

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления сельско-

го поселения Любучанское ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 –ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 20.12.2013 г.  № 71/55 -13)
б) в осуществлении в органах местного самоуправления сельского поселения Любучанское мер по 

предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы Московской области (далее - должности муниципальной 
службы) в органах местного самоуправления сельского поселения Любучанское. 

5. Комиссия образуется постановлением Главы сельского поселения Любучанское и действует в отно-
шении органов местного самоуправления сельского поселения Любучанское. 

(п.5 в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 15.02.2013 г. № 10/44-13)
6. В состав комиссии входят:
- заместитель Главы администрации сельского поселения Любучанское (председатель комиссии), 

должностное лицо, осуществляющее обязанности по кадровой работе в органе местного самоуправле-
ния сельского поселения Любучанское (секретарь комиссии), муниципальные служащие юридического 
(правового) структурного подразделения администрации сельского поселения Любучанское, других 
структурных подразделений органа местного самоуправления, определяемые его руководителем;

- представитель (представители) муниципальных образовательных учреждений (независимые эксперты).
7. Решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское может быть предусмотрено вклю-

чение в состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в сельском поселении Любучанское;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органах местного 

самоуправления сельского поселения Любучанское.
8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Любучанское, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии участвуют с правом совещательного голоса:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления сельского поселения Любучанское, определяемые председателем комиссии; 
должностные лица других органов местного самоуправления сельского поселения Любучанское (по 
решению председателя комиссии); представители заинтересованных организаций (при рассмотрении 
вопросов, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего положения); представитель 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления сельского поселения Любучанское, 
недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса, в том числе не участвует в голосовании по нему.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главой сельского поселения Любучанское (председателем Совета депутатов, предсе-

дателем Контрольно - ревизионной комиссии) материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-

ных ст. 12, 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и ст. 9 Закона 
Московской области «О муниципальной службе в Московской области»;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

 б) поступившее руководителю органа местного самоуправления сельского поселения Любучанское 
в установленном порядке:

обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальными нормативными правовыми 
актами, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции государственного или муниципального  управления 
этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
- Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя органа местного самоуправления сельского поселения Любучанское или 
председателя комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 
в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.

г) представление Главой сельского поселения Любучанское (председателем Совета депутатов, предсе-
дателем Контрольно-ревизионной комиссии) материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации поступившее 
руководителю органа местного самоуправления сельского поселения Любучанское уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органах местного 
самоуправления сельского поселения Любучанское, при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 14/24-16).
14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Любучанское. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммер-
ческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг).

Рассмотрение обращения осуществляется ответственный за кадровое делопроизводство, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

(пп. 14.1 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

14.2.Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может быть 
подано муниципальным служащим, планирующим своё увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

(пп. 14.2 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

14.3.Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается ответ-
ственным за кадровое делопроизводство, осуществляющим подготовку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органах местного самоу-
правления сельского поселения Любучанское, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции. 

(пп. 14.3 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматри-
вается ответственным за кадровое делопроизводство, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведомления.

(пп. 14.4 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица органов местного 
самоуправления Любучанское муниципальной службы имеют право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 
а Глава сельского поселения Любучанское или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 
направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председа-
телю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

(пп. 14.5 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

15. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 14/24-16).
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в организационно – правовое управление администрации, либо 
должностному лицу, осуществляющему обязанности по  кадровой работе в органах местного самоуправ-
ления сельского поселения Любучанское, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

(пп. 15.1 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

15.2.Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

(пп. 15.2 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в государственном органе. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.

(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 14/24-16)
16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина 

в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 насто-

ящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на засе-
дании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание комиссии.

(пп. 16.1 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего 
(с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному 

служащему претензий, а также дополнительные материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 

им известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором 

подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, являются достоверными и полными;
б) установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором 

подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления сельского поселения 
Любучанское, применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организации 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции муниципального управления этой организации входили в 
его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

(пп.22.1 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 20.12.2013 г.  № 
71/55 -13)

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и 
уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Любучанское применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

(пп. 22.2 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальным служащему и (или) Главе сельского поселения Любучанское принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения Любучанское применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

(пп. 22.3 дополнен решением Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 
14/24-16)

23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» «б» и «г» пункта 13 насто-
ящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 19 – 22, 22.1 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 20.12.2013 г.  № 71/55 -13)
24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего 

Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, решений или поручений руководителя органа местного 
самоуправления, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя 
органа местного самоуправления.

26. Решения комиссии по основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов комиссия принимает решение о 
повторном открытом голосовании, в таком случае голос председателя комиссии является решающим.

27. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
для руководителя органа местного самоуправления, носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основы-
ваются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата посту-

пления информации в орган местного самоуправления;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руково-
дителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него - муниципальному 
служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 18.03.2016 г. № 14/24-16)
31. Руководитель органа местного самоуправления, обязан рассмотреть протокол заседания комис-

сии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации проти-
водействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель 
органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоу-
правления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

32. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие федеральные 
государственные органы в 

3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу му-

ниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

34. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются уполномоченным структурным подразделением 
администрации сельского поселения Любучанское, либо иными уполномоченными муниципальными 
служащими органа местного самоуправления.

(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 20.03.2015 г. № 12/12-15)
 

Приложение 2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Любучанское
от 24.12.2010 г.  № 79/18-10

(утратило силу решением Совета
 депутатов сельского поселения

 Любучанское от 15.02.2013 г. № 10/44-13)

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

сельского поселению Любучанское

Председатель комиссии -  Минеев В.А. первый заместитель Главы администрации сельского поселения 
Любучанское

Заместитель председателя комиссии -  Дагаева М.А. главный специалист Совета депутатов сельского 
поселения Любучанское

Секретарь комиссии – Михалаке М.В. заместитель начальника организационно- правового управления 
администрации сельского поселения Любучанское 

Члены комиссии:
Минакова Т.Б. – начальник общего отдела организационно-правового управления администрации 

сельского поселения Любучанское
Иванова М.М. – начальник отдела экономики и финансов администрации сельского поселения Люб-

учанское
Федорова Е.В.- главный специалист организационно-правового управления администрации сельского 

поселения Любучанское
Кораблев В.В. – директор МОУ Троицкой общеобразовательной средней школы (по согласованию)
Масалова А.А. –директор МОУ Мещерской общеобразовательной средней школы (по согласованию)

Продолжение на стр. 8
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Согласно отчету, который застрой-
щик представил муниципальным 

руководителям для ознакомления, все 
работы идут своим чередом. Однако 
на поверку (которую провели специ-
алисты муниципалитета) оказывается, 
что по состоянию на начало ноября 
сроки, указанные в согласованном 
графике завершения строительства 
14-ти этажного дома, не соблюдаются 
по целому ряду позиций, а застройщик 
предоставляет недостоверную инфор-
мацию о выполнении работ. В частно-
сти было констатировано отсутствие 
отопительных приборов и врезки в 
наружные сети; отсутствие сантехни-
ческих приборов; пуско-наладочные 
работы в системе вентиляции вообще 
не осуществляются; не сделана полная 
разводка водопроводных труб в квар-
тирах, не установлены смесители и 
прочее оборудование; электромонтаж-
ные работы по устройству распредели-
тельных щитов и наладка выполнены 
на 0%; работы по установке лифтов не 
проводятся и так далее, и тому подоб-
ное. При этом в отчете ЗАО «Сбыт и 

Сервис» черным по белому написано, 
что работа кипит, и даже стены внутри 
помещений штукатурятся.

В администрации района на днях 
собрались на совещание по поводу 
отчета и видимых в нем несоотвествий 
представители застройщика и чинов-
ники. Говорили много, долго и местами 
эмоционально. Однако погружаться в 
суть, чтобы понять, кто в этом доме на 
самом деле является хозяином, совсем 
необязательно, – достаточно просто 
одним глазом взглянуть на фотогра-
фию, опубликованную в Инстаграмме 
руководителя администрации района 
Марины Кононовой. Застройщик явно 
чувствует себя на коне, в отличие от 
прочих участников процесса. Фото 
очень точно иллюстрирует общую 
ситуацию с застройщиками вообще, 
делающими бизнес на территории Че-
хова и района: они – баре, все прочие –  
холопы. И хочется даже поверить в то, 
что чеховские районные власти хотят 
переломить ситуацию, но у них не 
получается. Может быть. Однако чья 
в том вина? Кто в районе долгие годы 

занимался попустительством, продик-
тованным очень коммерческими инте-
ресами? Пить “Боржоми” уже поздно.

Чиновники и застройщик – то одна 
сторона Луны. Есть еще вторая, самая 
важная – люди, купившие квартиры, уже 
отчаялись добиться внятных ответов на 
свои вопросы о сроках и комментарии 
по поводу претензий к качеству строи-
тельства. Такой вывод можно сделать, 
если ознакомиться с высказываниями 
приобретателей недвижимости, кото-
рые опубликованы на интернет-пло-
щадке novostroykin.ru: дыры в стенах, 
низкокачественный утеплитель, от-
сутствующее отопление, недострой и 
недодел повсюду, неопределенность 
со сроками сдачи объекта, которые по-
стоянно сдвигаются. На носу зима, а для 
системы отопления, по словам будущих 
жильцов дома, даже не завезены трубы 
и радиаторы. Люди боятся, что за зиму и 
весну без отопления конструкции отсы-
реют, может развиться плесень, которую 
невозможно будет вывести уже никогда.

Вместе с терпением у дольщиков 
заканчиваются и деньги – не на что сни-
мать квартиры, и это при том, что свое 
жилье уже оплачено и должно было 
быть получено несколько лет назад.

Заседания комиссий, в том числе с 
участием главы района Юдина и руко-
водителя администрации Кононовой 
народ воспринимает не иначе, как 
спектакль, в котором все роли расписа-
ны. И задает вполне логичные вопросы: 
кто и почему подписывал разрешения 
на продление сроительства? Вот толь-
ко одна из цитат: “Город хотел взять на 
баланс этот дом! вот пусть и берёт! Куда 
этот горе-мэр смотрел когда очередной 
раз подписывал им продление на стро-
ительство!...скорее всего на «откатах» и 
живёт!!! ВСЁ и ВСЕ куплены!” (орфогра-
фия и пунктуация сохранены).

Местные власти обещали ситуацию 
контролировать, глава района Сергей 
Юдин на встрече с дольщиками злопо-
лучного дома обещал “подтянуть” под-
рядную организацию, которая поможет 
существенно сократить сроки строи-
тельства. “Подтянул” или нет – неведо-
мо. Но ситуация только усугублялась. 
Назначались все новые и новые сроки 
завершения работ, и даже они снова и 
снова срывались. 

Застройщик может запросто по-бы-
строму обанкротиться (распространен-
ная практика), а с дырами в стенах оста-
нутся приобретатели квартир. Местная 
власть не в состоянии была справиться 
с недостроями, недоделками и халту-
рой в Губернском и в Олимпийском. Где 
гарантия, что должностные лица спра-
вятся с проблемой улицы Чехова, 16?

Сразу после совещания в админи-
страции, на котором был представ-
лен отчет о проводимых работах и 
были оглашены сроки их частичного 
завершения, состоялась встреча с 
дольщиками недостроя. Людям клят-
венно пообещали, что отопление будет 
пущено не позднее 17 ноября, а 10 
ноября готовность систем к пуску тепла 
должна будет проверить специальная 
комиссия.

Деньги на утепление фасада дома 
пообещала найти сама руководитель 
администрации района Марина Коно-
нова под личную, персональную ответ-
ственность, если подрядчик не в со-
стоянии этого сделать. Цена вопроса –  
10 миллионов рублей.

Образчик ручного управления. 
Правда, подобные модели еще ни 
разу не довели до добра людей, граж-
дан, дольщиков. До добра подобные 
схемы доводят исключительно их 
реализаторов. 

Александр Михайлов

НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ! 
Застройщик ЗАО «Сбыт и Сервис» отчитался перед муници-
пальными чиновниками о том, как продвигаются работы 
по строительству жилого дома на улице Чехова. Того само-
го дома, который начали возводить на месте снесенного 
кинотеатра “Чайка” более трех лет назад. Объект должен 
был быть сдан в эксплуатацию давным-давно, но этого не 
случилось. Люди, купившие там квартиры, несколько месяцев 
подряд пытаются добиться правды и привлечь к ответ-
ственности хоть одного виновного. Пока ничего из этого 
не вышло. 

 Прежде всего замечу, что истинный администратор никогда не 
должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. 

Всякое действие не есть действие, а есть мероприятие. Привет-
ливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней 

политики, как экзекуция.
Обыватель всегда в чем-нибудь виноват.

М.Е.Салтыков-Щедрин

Вы не поверите, но гражданским 
активистам Чеховского района 

снова пытались запретить провести 
митинг, как это было в канун Дня Кон-
ституции РФ в прошлом году. Вообще, 
история с этими запретами приобретает 
анекдотичный характер.

В 2015 году после того памятного 
разогнанного митинга 12 декабря, 
чеховские чиновники исключили 
Советскую площадь из списка мест, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий. Правда, орга-
нам власти это не мешает проводить 
там народные гуляния в честь типа 
Дня города. Это не помешало также 
в предвыборную пору установить 
там целый микроавтобус с огромным 
портретом горячо любимого в адми-

нистрации Юрия Олейникова. А вот 
простым жителям был дан строгий 
запрет появляться на территории в 
количестве, годном для митинга.

Нам для выражения народного 
мнения оставили лишь площадь 
возле КТЦ «Дружба». Но очевидно, 
что теперь при любом уведомлении 
на проведение митинга, эта площадь 
вдруг оказывается занята некими мас-
совыми гуляниями, например, в День 
национального единства. Именно 4 
ноября активисты хотели провести 
митинг, однако получили запрет. И это 
по меньшей мере странно, поскольку, 
во-первых, запрет не предусмотрен 
федеральным законодательством, а, 
во-вторых, когда в районе все плохо, 
то люди все чаще говорят, что вместо 

праздничного концерта или салюта 
лучше бы навели в городе порядок.

Но активисты, зная с кем имеют дело, 
подали заявку также и на 5 ноября, но 
снова неудачно – как выяснилось, в этот 
день много лет назад у нас народился 
нынешний глава района Сергей Юдин, 
и, как шепнул мне на ушко один из рай-
онных чиновников, никаких митингов в 
этот день быть не должно, потому что так 
решили руководители муниципалитета!

– Ведь вы же опять потребуете 
незамедлительной отставки Сергея 
Васильевича, – заявил чиновник. – А 
разве можно омрачать ему такой 
праздничный день!

Даже не знаю, как комментировать 
подобное заявление. Какие тут ком-
ментарии, когда главное – не омрачить 

день рождения местного руководителя 
гражданским митингом, а мнение наро-
да… да кого оно интересует!

В выходные на площади перед 
КТЦ «Дружба» все же состоялись им-
провизированные представления. 
5 ноября прямо на улице концерт 
давал ансамблю трубачей, которые, 
надо заметить, отморозили себе все 
губы и в перерывах между номерами 
разминали их, произнося весьма не-
лестные эпитеты в адрес чиновников, 
выгнавших их на улицу.

6 ноября на улице пел хор. Пел совсем 
недолго – менее часа. Но для отчетности 
и этого вполне достаточно. Куда важнее 
было не дать людям выйти на граждан-
ский митинг.

Александр Гаврилин

АНЕКДОТ, ДА И ТОЛЬКО

В  Ф О К УС Е

Фото: Instagram Марины Кононовой 
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Напомню, что с 2013 года ак-
тивисты неоднократно обра-

щались в районную и городскую 
администрации по факту незаконной 
вырубки леса. Ответы чиновников 
были довольно циничны: «так назы-
ваемый лес», «деревья, выросшие 
в черте города». Более того, людей 
регулярно обвиняли в безграмотно-
сти, предлагая бесконечно уточнять 
данные в Мособллесе и не отвлекать 
понапрасну шибко занятых дядечек 
и тетечек из местной администра-
ции. Хотя не совсем понятно, чем 
чиновники так сильно заняты, если 
в Чеховском районе по-прежнему 
творится бардак.

Длительная переписка с лесным хо-
зяйством дала свой положительный 
результат. Мало того, что Мособллес 
признал данные земли, принадлежа-
щие Лесфонду, так еще и обратился в 
суд, поскольку участки с указанными 
кадастровыми номерами из состава 
земель Лесфонда не выводились.

Судебные разбирательства уже на-
чались, однако слушание дела пока 
переносится в связи с привлечением 
третьих лиц, которые, судя по всему, 
стали владельцами земли. Ответ-

чиком по иску является Росреестр. 
Вместе с тем возможна инициация 
иска и к владельцу земли.

В отношении администрации райо-
на также началось разбирательство: 
соответствующие органы будут выяс-

нять, каким образом выдавались раз-
решения на строительство объектов 
на данных территориях; почему на 
обращения граждан вместо ответов 
по существу давались отписки; по 
какой причине продажа земель Лес-

фонда в Чеховском районе постав-
лена на поток. На сегодняшний день 
земли Лесфонда незаконно отчужда-
ются вблизи Кулаковского полигона 
и в микрорайоне Губернский. Не 
исключено, что в ближайшее время 
правоохранительные органы зай-
мутся изучением того, как и почему 
стало возможным строительство 
коттеджей на землях Лесфонда в 
Репниково. Напомню, что свою де-
ятельность на посту главы района 
Сергей Юдин начал с подписания 
постановления о передаче участка 
земли Лесфонда районному депута-
ту Анатолию Чугаеву. Подписал он 
этот документ на 6 день правления, 
передав Чугаеву землю за 3% от ее 
кадастровой стоимости.

А ведь это только несколько случа-
ев, известных нам. Сейчас, к примеру, 
ведется вырубка лесов в районе 
Мелихова и Талежа, куча махинаций 
с землями сельхоз назначения...

Так что, сколько веревочке не вить-
ся, а конец неминуем. Вот и мечутся 
наши чиновники, изображая бурную 
деятельность и поднимая «бумаж-
ные» рейтинги.

Александр Гаврилин

З Д О Р О В Ь Е

Совершенствование способов ле-
чения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата остается одним 

из центральных направлений современной 
медицины. По распространенности эти 
болезни находятся на третьем месте. В 
структуре первичной инвалидности они 
занимают второе место. По временной 
нетрудоспособ-
ности находятся 
на первом месте. 

Д е й с т в е н -
ную помощь в 
борьбе за здо-
ровье суставов 
и позвоночника 
может оказать 

продукция компании «ЕЛА-
МЕД» – ведущий производи-
тель медицинских аппаратов. 
Медицинская техника «ЕЛА-
МЕД» заслужила высокий 
статус в отечественной и 
зарубежной физиотерапии. 
Она пользуется абсолютным 
доверием потребителей.

Бесспорный лидер продаж –  
АЛМАГ – 01. Он  производит-
ся компанией «ЕЛАМЕД» бо-
лее 15 лет и хорошо зареко-
мендовал себя у миллионов 
россиян. Аппарат позволяет 

лечить в домашних условиях артрит, ар-
троз, подагру, переломы, остеохондроз. 
Его применяют примерно в 80% лечебных 
учреждений страны и домашних аптечках! 

Импульсное бегущее магнитное поле АЛ-
МАГа – 01 используют для того, чтобы снять 
боли и воспаление, улучшить подвижность 

суставов, нор-
м а л и з о в а т ь 
к р о в о о б р а -
щение вокруг 
больного ор-
гана, умень-
шить отек. Гиб-
кая линейка из 
4 индукторов 

позволяет охватывать большую площадь, 
что дает возможность повысить резуль-
тативность лечения и сократить сроки 
лечения.

АЛМАГ позволяет также усиливать дей-
ствия лекарств, 
лекарства луч-
ше доставляются 
в проблемные 
зоны и лучше 
у с в а и в а ю т с я . 
А Л М А Г  п р и -
годится, когда 
прием тех или 
иных лекарств 
противопоказан 
из-за проблем с желудком, печенью или 
почками. Применение АЛМАГА-01 не тре-
бует наличия специального медицинского 
образования. 

Новинка компании – аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ – 03) для лечения шейного остео-
хондроза и заболеваний головного мозга. 
Низкочастотное магнитное поле ДИАМАГа 
обладает свойством уменьшения голов-
ной боли, нормализации процесса сна, 
снижения уровня тревоги. При шейном 
остеохондрозе ДИАМАГ дает возможность 
устранить основные причины заболевания: 
восстановить кровообращение и остано-
вить деградацию диска.

Под воздействием магнитного поля 
также происходит ускорение капил-
лярного кровотока, улучшение сокра-
тительной способности сосудистой 
стенки. Увеличивается просвет сосудов, 

и  возникают условия, способствующие 
раскрытию мелких капилляров, а это 
помогает насыщению мозга кислородом 
и улучшению его работоспособности.

Прежде, чем  ДИАМАГ был  разрешён 
к продаже населению, он применял-
ся почти в 200 клиниках России, где 
специалисты нарабатывали опыт при-
менения аппарата. Теперь он может 
использоваться в домашних условиях 
как российскими, так и зарубежными 
потребителями.

Приобретайте только оригиналь-
ные аппараты от компании «ЕЛАМЕД». 
Подделки опасны для здоровья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОЛЬКО ДО 30 НОЯБРЯ НА АЛМАГ-01 И ДИАМАГ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
салон ортопедии “ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ”
ул. Московская, вл. 96 (ТЦ «Карнавал») 

 Внимание, АКЦИЯ! Диамаг с выгодой до 5000 рублей в аптеке «СТОЛИЧКИ» – ул.Товарная, вл. 2. тел.: 8-499-270-75-59.
 Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Подробности у представителя в регионе  8-985-664-54-81. 

Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», на сайте:  www.elamed.com (в т.ч. наложенным платежом) 

О
ГР

Н
 1

02
62

00
86

16
20

салон ортопедии “БУДЬ ЗДОРОВ”
ул. Первомайская, д. 33, 1 эт., 
(ТЦ “Весна” пав. 1-5) 

аптека “СТОЛИЧКИ” 
ул.Товарная, вл. 2. 

аптека “РОДНИК”
Вокзальная пл. Восточный ряд, д. 1

реклама 16+

Разбирательствами в суде закончилась история много-
летней борьбы активистов за сохранение леса в микро-
районе Губернский. Почти три года ушло на то, чтобы 
доказать, что лес за микрорайоном является собственно-
стью государства, то есть, землями Лесфонда, а потому 
неприкосновенен. К сожалению, сейчас деревья активно 
вырубаются.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ…

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АЛМАГА-01
• артрит
• артроз
• остеохондроз 
• подагра
• переломы и др.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДИАМАГА (АЛМАГ-03)
• остеохондроз шейного отдела 
позвоночника
• мигрень
• бессонница
• последствия перенесенного 
инсульта

СУСТАВ «СКОВАЛ» АРТРОЗ? «ЗАКЛИНИЛО» ШЕЮ? 
ВЕРНИТЕ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!

В  Ф О К УС Е
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2015 г. № 121 

О порядке выдачи выписки из похозяйственной книги

В соответствии с пунктом 2 статьи 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 07 марта 2012 года № П/103 «Об утверждении 
формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы сельского поселения Любучанское от 16.01.2009 г. № 10 «О порядке выдачи 

выписок из похозяйственной книги» (с изм. от 06.12.2010 г. № 232) – считать утратившим силу. 
2. Утвердить Положение о порядке выдачи выписки из похозяйственной книги (Приложение № 1).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации сельского поселения Любучанское.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Любучанское О.С. Карпова

Приложение № 1 к
постановлению администрации 
сельского поселения Любучанское

от 24.12.2015 г. № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выдачи выписки из похозяйственной книги

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 25.2 Федерального  закона от 

21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07 
марта 2012 года № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у граж-
данина права на земельный участок»  и  определяет порядок выдачи на территории сельского поселения 
Любучанское выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, 

1.2. Выписка представляет собой документ, подтверждающий права гражданина на земельный участок, 
предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, и выдается для предоставления в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1.3. Органом, уполномоченным на выдачу выписки, является Администрация сельского поселения 
Любучанское.

2. Оформление выписки
2.1. Выписка оформляется в трех подлинных экземплярах по форме, установленной приказом Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Приложение 2) и заполняется машинописным текстом.
2.2.  Подпись должностного лица, подписавшего выписку из похозяйственной книги, заверяется печатью.
2.3. Два подлинных экземпляра выписки выдаются заявителю, третий экземпляр с прилагаемыми 

документами хранится в Администрации сельского поселения Любучанское.
2.4. В целях последующей государственной регистрации прав на земельный участок, предоставленный 

гражданину для ведения личного подсобного хозяйства данный гражданин, или его представитель, при 
наличии у него доверенности, удостоверенной в установленном порядке, направляет в Администрацию 
сельского поселения Любучанское заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги (приложение 2).

2.5. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) архивная справка о записи в похозяйственной книге (оригинал), в случае хранения похозяйственных 

книг в Чеховском районном архиве, в справке указывается:
а) фамилия, имя, отчество гражданина, на имя которого внесена запись в похозяйственную книгу, адрес 

местоположения земельного участка и общая площадь земельного участка; 
б) реквизиты документов, на основании которых в похозяйственную книгу внесена запись о наличии 

у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии необходимых сведений в похозяй-
ственной книге);

2)  копия необходимых листов гражданского паспорта заявителя;
3) копия доверенности представителя заявителя, и копия необходимых листов гражданского паспорта 

представителя.
2.6. Заявление рассматривается Главой сельского поселения Любучанское и в соответствии с его резо-

люцией направляется в отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации сельского 
поселения Любучанское, который в течении тридцати дней со дня получения заявления о выдаче выписки:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению    и правильность их составления;
2) по результатам проверки заполняет бланк выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 

права на земельный участок или готовит отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок с указанием причин отказа; 

3) выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок или отказ 
в выдаче выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок под-
писывается Главой сельского поселения Любучанское или лицом, временно исполняющим обязанности 
Главы сельского поселения Любучанское и после соответствующей регистрации, выдается заявителю.

2.7. Регистрация и выдача выписки заявителя производится в отделе организационно-правовой и 
кадровой работы администрации сельского поселения Любучанское.   

2.8. При выдаче заявителю выписки из похозяйственной книги в каждой из книг, содержащей запись о наличии 
у заявителя земельного участка, в отношении которого выдается выписка из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный участок, производится запись о выдаче выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок с указанием даты выдачи выписки, фамилии с инициалами, 
площади участка, даты и регистрационного номера поступившего заявления. Указанная запись производится 
сотрудником отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации сельского поселения Люб-
учанское, или лицом, исполняющим обязанности в соответствии с распоряжением Главы сельского поселения 
Любучанское, и удостоверяется подписью лица ее произведшего, а также печатью Администрации сельского 
поселения Любучанское. Данная запись вносится в пятнадцатидневный срок с даты подписания выписки из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок.  

2.9. Повторная выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок не допускается. В случае утраты лицом ранее выданной выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок, по заявлению указанного лица выдается дубликат 
выписки из похозяйственной книги. Дубликат оформляется в трех экземплярах путем снятия копии с 
имеющегося в Администрации сельского поселения подлинного экземпляра выписки и с указанием 
в верхнем правом углу копии слова «ДУБЛИКАТ». Дубликат удостоверяется подписью Главы сельского 
поселения или лицом, временно исполяющим обязанноси Главы сельского поселения Любучанскоеи 
печатью Администрации сельского поселения Любучанское. 

К заявлению о выдаче дубликата выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок в обязательном порядке должна быть приложена выписка из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные документы, подтверждающие отсутствие у 
заявителя ранее зарегистрированных и зарегистрированных в момент подачи заявления прав на земельный 
участок, возникших на основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на зе-
мельный участок, дубликат которой просит выдать заявитель. В случае, если в ходе рассмотрения заявления 
о выдаче дубликата выяснится, что такие права были зарегистрированы – в выдаче дубликата отказывается.

Приложение № 2 
к постановлению администрации

сельского поселения Любучанское
от 24.12.2015 г. № 121

З А Я В Л Е Н И Е 

В целях государственной регистрации права собственности на земельный участок для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью ___________кв.м, расположенный по адресу: __________________
___________________________________________________________________________________________ 

Прошу Вас предоставить выписку из похозяйственной книги, подтверждающую мои права на данный 
земельный участок.

Копии документов: ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
прилагаются на ___________ листах.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку всех относящихся ко мне персональных данных, содержащихся в моем паспорте и прило-
женных документах о праве собственности на принадлежащее мне имущество в целях рассмотрения 
настоящего заявления, принятия и оформления принятого по нему решения (отражение персональных 
данных в актах органов местного самоуправления, разрешениях, уведомлениях, размещение в средствах 
массовой информации, сети Интернет, направление, при необходимости, другим операторам персональ-
ных данных) сроком на пять лет.

подпись ______________________

Ответ прошу направить: почтой России, эл. почтой, лично на руки.
     (нужное подчеркнуть)

подпись __________________                                                    дата __________________

выдан ответ № _____________
от «_____» __________________20_____ г.
в дело № 2.1.1-7 (________)
дата «___» ________ 20__г. подпись ____________ 

___________________________________________________________________________________________

 

 Подпись специалиста

___________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.12.2015 г. № 122

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок»

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, 
в соответствии с Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обра-
щений граждан», Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций) сельского поселения Любучанское, утвержденным постановлением Главы 
сельского поселения Любучанское от 22.07.2011 г. № 195, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Любучанское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент администрации сельского поселения Любучанское по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок», утвержденный постановлением Главы сельского поселения Любучанское от 
25.07.2011 г. № 197 «Об утверждении Административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг» следующие изменения:

1.1. в п.1.2 слова «Постановлением Главы сельского поселения Любучанское от 16.01.2009г г.   № 10 (с 
измен. от 06.12.2010 г № 232 «О порядке выдачи выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок», заменить словами «Постановлением администрации сельского поселения 
Любучанское от 24.12.2015 г. № 121 «О порядке выдачи выписки из похозяйственной книги».

1.2 в п.1.3 слова «начальником общего отдела сельского поселения Любучанское Чеховского муници-
пального района, по адресу: село Троицкое дом 4, Чеховского муниципального района» заменить словами 
«сотрудником отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации сельского поселения 
Любучанское, по адресу: село Троицкое, дом 4/1, Чеховского муниципального района».

1.3 в п.2.1.1. слова «Приказом ФРС от 29.08.2006г. № 146, в количестве 3-х экземпляров» заменить слова-
ми «Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07 марта 
2012 года № П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок»;

1.4 в п.2.1.4. слова «в общий отдел» заменит словами «в отдел организационно-правовой и кадровой 
работы»;

1.5. в п.2.1.7. слова «ведущим специалистом» заменит словом «сотрудником»;
1.6. в п. 2.1.7. слово «специалистом» заменит словам «сотрудником»
1.7. в п. 2.1.7 слова «дом 4» заменит словами «дом 4/1»;
1.8 в п.2.2.1 слова «10 дней» заменить словами «30 дней»;
1.9 в п.2.2.4. цифру «5» заменить цифрой «15»;
1.10 в п.1.9 ч.3 слова «для подписи второй экземпляр заявления с указанием времени» заменить сло-

вами «отрывной корешок от заявления с подписью специалиста, уполномоченного на прием заявлений 
и номером входящего заявления»;

1.11. в п.2.2 слова «ведущему специалисту» заменить словом «сотруднику»;
1.12. в п.4.1. слово «администрации» заменит словами «сельского поселения Любучанское»;
1.13. в п.4.2. слово «администрации» заменит словами «сельского поселения Любучанское»;
1.14 в п.4.3. слово «специалист» заменить словом «сотрудник»;
1.15. в п.5.15. слово «Черниговского» заменить словом «Любучанское»;
1.16. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается)
 2. Главу 3 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. При выдаче заявителю выписки из похозяйственной книги в каждой из книг, содержащей запись 

о наличии у заявителя земельного участка, в отношении которого выдается выписка из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на земельный участок, производится запись о выдаче выписки из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок с указанием даты выдачи 
выписки, фамилии с инициалами, площади участка, даты и регистрационного номера поступившего 
заявления. Указанная запись производится сотрудником отдела организационно-правовой и кадровой 
работы администрации сельского поселения Любучанское, или лицом, исполняющим обязанности в со-
ответствии с распоряжением Главы сельского поселения Любучанское, и удостоверяется подписью лица 
ее произведшего, а также печатью Администрации сельского поселения Любучанское. Данная запись 
вносится в пятнадцатидневный срок с даты подписания выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок»

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Любучанское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Любучанское  О.С. Карпова

Приложение 
к постановлению администрации
 сельского поселения Любучанское

 от 25.12.2015 г. № 122
«Приложение № 2 к административному регламенту

Продолжение. Начало на стр. 4-5

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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З А Я В Л Е Н И Е 
 В целях государственной регистрации права собственности на земельный участок для ведения личного 

подсобного хозяйства площадью ___________кв.м, расположенный по адресу: ______________________
___________________________________________________________________________________________ 

Прошу Вас предоставить выписку из похозяйственной книги, подтверждающую мои права на данный 
земельный участок.

Копии документов: ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
прилагаются на ___________ листах.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку всех относящихся ко мне персональных данных, содержащихся в моем паспорте и прило-
женных документах о праве собственности на принадлежащее мне имущество в целях рассмотрения 
настоящего заявления, принятия и оформления принятого по нему решения (отражение персональных 
данных в актах органов местного самоуправления, разрешениях, уведомлениях, размещение в средствах 
массовой информации, сети Интернет, направление, при необходимости, другим операторам персональ-
ных данных) сроком на пять лет.

подпись ______________

Ответ прошу направить: почтой России, эл. почтой, лично на руки.
    (нужное подчеркнуть)

подпись __________________                                                    дата __________________

выдан ответ № _____________
от «_____» __________20__ г.
в дело № 2.1.1-7 (_____)
дата «_____» _______ 20__ г. подпись _________ 
___________________________________________________________________________________________

  
  Подпись специалиста

  ____________________

___________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.10.2016 г. № 79

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Любучанское от 
19.07.2013г. № 294

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2005 N 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом 
Московской области от 27.04.2012 г. №40/2012 – ОЗ «О розничной продаже алкогольной продукции в 
Московской области», Уставом сельского поселения Любучанское Чеховского района Московской обла-
сти,  в целях защиты прав потребителей и упорядочения розничной продажи алкогольной продукции на 
территории сельского поселения Любучанское,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации сельского поселения Любучанское от 19.07.2013г. № 294 

следующие изменения:
пункт 2 приложения № 1 читать в следующей редакции:
«2.Минимальное расстояние от предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции до объектов:
- культовых учреждений, вокзалов, розничных рынков, объектов военного назначения, физкультур-

но-оздоровительных и спортивных сооружений – не менее 30 метров;
- детских, образовательных и медицинских организаций – не менее 30 метров.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации сельского поселения Любучанское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации 

сельского поселения Любучанское Минеева В.А.

Глава сельского поселения Любучанское О.С. Карпова
___________________________________________________________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.10.2016 г. № 56/30-16

О внесении изменений в положение «О дисциплинарных взысканиях за коррупционные 
правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим органов местного 

самоуправления сельского поселения Любучанское», утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Любучанское от 17.04.2015 г. № 19/13-15

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Любучанское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 17.04.2015 г. № 19/13-15 

положение «О дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их примене-
ния к муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения Любучанское» 
следующее изменение:

1.1. п.2 указанного решения читать в новой редакции:
«2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Любучанское для подписания и офици-

ального опубликования.»;
2. Исправить наименование положения в приложении к решению Совета депутатов сельского поселения 

Любучанское от 17.04.2015 г. № 19/13-15 положение «О дисциплинарных взысканиях за коррупционные 
правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Любучанское» следующую техническую ошибку: 

наименование «Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и 
порядке их применения к муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского по-
селения» заменить на «Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 
и порядке их применения к муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского 
поселения Любучанское».

3. Внести в положение «О дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке 
их применения к муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения 
Любучанское» следующие изменения:

3.1. пункт 3.3. положения изложить в новой редакции:
«3.3. При применении взысканий, предусмотренных пунктом 2.2
настоящего Положения, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупцион-

ного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципаль-
ным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.»;

3.2. пункт 3.4. положения изложить в новой редакции:
«3.4. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Положения, применяются не позднее 

одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по  уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее  материалов комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению  муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского по-
селения Любучанское и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении коррупционного правонарушения.

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
взыскание не может быть применено позднее двух лет со дня совершения должностного проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

4. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Любучанское для подписания и офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по нормотвор-
честву и организации депутатской деятельности Кривцова Д.А.

Председатель Совета депутатов сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдов
Глава сельского поселения Любучанское О.С. Карпова

___________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.11.2016 г. № 10

О проведении публичных слушаний

Рассмотрев обращение Администрации Чеховского муниципального района от 26.10.2016 г.( № 169-01 
Исх.-10318), в целях рассмотрения и обсуждения по вопросу реставрации или демонтажа памятника В.И. 
Ленину, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с. Троицкое, д.1, в соответствии 
с Законом Московской области № 57/2015-ОЗ от 17.04.2015г., ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 
Устава сельского поселения Любучанское, Положением о публичных слушаниях, утвержденным Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 28.04.2006 г. № 25/7, Постановлением Главы 
сельского поселения Любучанское от 04.02.2010 г. № 16

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу реставрации или демонтажа памятника В.И. Ленину, 

расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с. Троицкое, д.1.
2. Публичные слушания по обсуждению вышеуказанного вопроса будут, проводится 12.12.2016 года, 

в 11.00 часов по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, с. Троицкое (у домов 1 и 2). Все предложения 
и замечания по указанному вопросу могут направляться в письменном виде по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, с. Троицкое, д. 4/1, с пометкой «Обсуждение вопроса реставрации или демонтажа 
памятника В.И. Ленину». 

3. Обсуждение и обобщение поступающих письменных предложений и замечаний, а также подготовку 
проекта акта по вопросам, указанным в настоящем постановлении, осуществляет Администрация сель-
ского поселения Любучанское.

4. В публичных слушаниях принимают участие все желающие. На публичные слушания приглашаются 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Любучанское. Председательствует на публичных слушани-
ях заместитель Главы сельского поселения Любучанское. Решения на публичных слушаниях принимаются 
большинством голосов от числа зарегистрированных участников.

5. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем через 
7 дней после проведения публичных слушаний.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации за 30 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет заявитель.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации 

сельского поселения Любучанское (В.А.Минеева).

Глава сельского поселения Любучанское О.С. Карпова

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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П РЯ М Ы М  Т Е КС Т О М

Производственной организации 
ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА;

– МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА 
с опытом работы, график работы сменный 4/4.

Условия работы: сменный график 4/4 ,спец. одежда, 
условия для приема пищи, соц. гарантии. 

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
Р Е К Л А М А

Если журналист одновремен-
но является общественным 

деятелем, то ему волей-неволей 
приходится вникать в проблемы 
не только с целью осветить их в 
СМИ, но еще и постараться решить. 
Несколько месяцев у меня шло на 
противостояние с ООО «Ванаг» и 
его подрядчиком ООО «Элькано» 
– застройщиками микрорайона 
Олимпийский. Повод –размещение 
строительных вагончиков на при-
домовой территории четвергового 
корпуса. Однако до сих пор никаких 
подвижек нет. Муниципальные чи-

новники решили отделаться пись-
мом к Валерию Англичанинову, ко-
торый ни одно свое обещание, как 
известно, не выполняет. Мы до сих 
пор ждем детский сад и школу, кото-
рые все равно не будут построены, 
поскольку на месте строительства 
соцобъектов стоят частные дома. 
Но меня лично письмо, направлен-
ное Англичанинову, мало интере-
сует, а потому я продолжаю упорно 
терзать надзорные органы, которые 
проводят проверки. Сейчас провер-
ки ведутся и в отношении упомяну-
тых вагончиков.

Зато в решении вопроса о мойке 
колес строительной техники, кото-
рой не была оборудована площад-
ка, определенная для строитель-
ства 5 корпуса, прогресс налицо. 
Несколько проверок Стройнадзора 
выявили ряд нарушений со стороны 
застройщика, и в итоге штрафные 
санкции сделали свое дело – госпо-
динн Англичанинов был вынужден 
установить мойку колес, которая 
теперь исправно работает. Кроме 
того, застройщика принудили сле-
дить за состоянием дороги вблизи 
въезда на стройку.

Конечно, по сравнению с огромным 
количеством проблем, которые висят 
на микрорайоне Олимпийский уже 
9 лет подряд, это совсем небольшая 
победа. Но путь длиной в тысячу 
лиг начинается с первого шага. Мне 
понятно, что суммарно количество 
проблем остается постоянным и ни-
когда не уменьшается: одни пробле-
мы решаются, другие появляются. Так 
что это бесконечный процесс. Важно 
лишь не оставаться равнодушными!

С уважением, 
Александр Гаврилин

ЗАПИСКИ СПЕЦКОРРА: ПУСТЬ 
НЕБОЛЬШАЯ, НО ПОБЕДА

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ  (г. Чехов) ТРЕБУЮТСЯ:

– ОПЕРАТОРЫ РОТОФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ,
 возможно без о/р, з/п 25 000 рублей. Обязанности: обслуживание

ротоформовочной машины, мелкий ремонт, работа с 
электроинструментом: лобзик, дрель, шуруповерт.

– СТАЖЕРЫ НА ПРОИЗВОДСТВО,  з/п до 25 тыс. руб.
Обязанности: сборка систем биологической очистки воды из пластика. 

Работа с нагревательным инструментом: фены, экструдеры; 
электроинструментом: лобзик, электродрель, шуруповерт.

График работы: пятидневка с 9.00 до 18.00, обед - 1 час,  
перекур в конце каждого часа; сб, вскр - выходные. 

Контакты: г. Чехов, ул. Литейная, 12, тел.: 8 915-415-76-77,  Александр Сергеевич  
эл. почта: cas@alta-group.ru, сайт: www.alta-group.ru

ре
кл

ам
а

У С Л У Г А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Васильевым Олегом Михайловичем, г. Чехов, ул. Московская, д. 41, второй 
этаж, № квалификационного аттестата 77-15-85, адрес электронной почты: olegvasilyev@icloud.com, тел.: 
8-926-113-03-06, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020516:1296, распо-
ложенного по адресу: МО, Чеховский р-н, д. Венюково, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Петренко Наталья Семеновна, 
адрес: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 72, тел.: 8-968-703-69-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Чехов, ул. Московская, д. 41, второй этаж, 12 декабря 2016 г. в 10.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чехов, ул. Московская, 
д. 41, второй этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г.  по адресу: 
г. Чехов, ул. Московская, д. 41, второй этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: участок в д. Венюково с кадастровым квартале 50:31:0040101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной: МО, г. Чехов, ул. Земская, 21-188, эл. почта: 
tvoya-nedvigimost@ya.ru, тел.: 8-926-149-95-94, № квал. Аттестата:50-15-1028, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:31:0010411:74, расположенного: Московская область, Чеховский район, СП 
Стремиловское, СНТ «Лесное», д. 74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Белоглазов А.С.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 (офис 3), 15 ноября 2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Земская, д. 2 (офис 3).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Земская, 
д. 2 (офис 3).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Лесное», д. 74 в кадастровом 
квартале: 50:31:0010411.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. бслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А
Московской ореховой компании требуются:

– ПОВАР,  
з/п 30 000 руб.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
 з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,

з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом работы. 
З/п в зависимости от разряда.

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
з/п 53 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ,
 з/п 55 000 руб. Категории прав В,С, D, Е. 

Опыт работы по категории D от 3х лет.
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды,

спец. одежда, доставка служебным автобусом от г. Серпухов, 
г. Чехов, г. Климовск  – бесплатно.

Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.
 эл. почта: kadry@oreh.ru
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ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22
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КРАСИВАЯ СОБАКА ДЖИНА 
С ШИКАРНЫМ ХВОСТОМ В ДАР. 

Окрас черно-подпалый, пушистая, 2 года. 
Тихая, скромная. Дружит с кошками и 

собаками. Любит доброе к себе отношение. 
Стерилизована. 

тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Магазин Секонд-хенд
Распродажа осенней коллекции одежды и обуви.

Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 
во дворе ТЦ “Ладья”ре

кл
ам

а

У С Л У Г А

реклама
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ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных 
пород длина 0.5-1м. Цена 

за 3 куба – 4000 рублей с погрузкой-
выгрузкой-доставкой 

тел.: 8(926)926-947-60-66

ре
кл

ам
аНа столярное производство 

в г. Чехове требуются:
– СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК;

– МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ МЕБЕЛИ;
– ПОМОЩНИК МАЛЯРА

тел.: 8-926-157-90-12

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТОК,
Серпуховской р-н, д. Глубоково, ПМЖ, 7,5 сот, 

электричество
тел.: 8-929-929-24-22

ре
кл

ам
а

Продается дом п. Ровки, ПМЖ, 80 кв. м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 
вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот., 

баня, гараж, сад, торг, цена договорная 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г А

Производственной организации ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»  
ТРЕБУЕТСЯ:

– ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
 с опытом работы не менее 5 лет, 

образование высшее профессиональное (техническое), 
рабочий график 5 дней в неделю с 08.00 до 17.00.

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

ре
кл

ам
аРЕМОНТ КВАРТИР, 

малярка, обои, ламинат.
Весь комплекс услуг

тел.: 8-926-102-02-27

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ЗАБАВНЫХ 
ЧЕРНЫХ КОТЯТ 
в добрые руки, возраст 2 мес.

тел.: 8-926-272-47-97

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ) 

т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

Метис лайки, Чара черного цвета, 1 год, 
В ДАР! Красивая, ласковая, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает детей. 

Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия
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РЕКЛАМА

   Дорогие ветераны, пенсионеры, 
   жители города!

 Если вы не успели или не смогли купить нашу газету 
в киосках города, вы всегда можете БЕСПЛАТНО получить очередной номер 

«Лопасни» по адресу: ул. Полиграфистов, 6.  
В здании почты, вход со двора. Свежий номер выходит каждый четверг.реклама

реклама

рек
лам

а
ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫ БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


