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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЕЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.06.2010 № 1396

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка № 56/4 с кадастровым 
номером 50:14:020320:252 в дер. Протасово, 
сельское поселение Огудневское,  Щёлковский район 

Рассмотрев обращение гр. Толмачева Р.М. от 29.10.2009 № 4327, арендатора земельного
участка с кадастровым номером 50:14:020320:252 площадью 1000 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Огудневское, дер. Про-
тасово, уч. № 56/4, на землях населенных пунктов (договор аренды земельного участка №
11-332/09 от 30.06.2009), видом использования которого является «для огородничества без
права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний», учитывая положительное заключение публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования с «для огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства», проведенных 15.12.2009 (материалы публичных слушаний от 13.01.2010
№ 13 и от 07.04.2010 № 307 и рекомендации от 13.01.2010 № 17, представленные Админист-
рацией городского поселения Фряново Щёлковского муниципального района), руковод-
ствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области», Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:020320:252 площадью 1000
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселе-
ние Огудневское, дер. Протасово, уч. № 56/4.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.06.2010 № 1441

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:14:010507:17, д. Мосальское, Щёлковский район 
гр. Родионовой Л.В.

Рассмотрев обращение гр. Родионовой Л.В. от 01.09.2008 № 3489, собственницы земель-
ного участка, расположенного по адресу: Щелковский район, дер. Мосальское (Свидетель-
ство о государственной регистрации права от 19.03.2010 50-HДN 787906), видом
использования которого является «для огородничества», об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, учитывая положительное заключение публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для огородничества»
на «для ведения личного подсобного хозяйства», проведенных 09.04.2009 (материалы пуб-
личных слушаний, представленные Администрацией городского поселения Фряново Щёл-
ковского муниципального района № 358/3-9 от 16.04.2010), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», Ад-
министрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010507:17 площадью 1273 кв.м,
расположенного по адресу: Щёлковский район, д. Мосальское, на землях населенных пунк-
тов.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Информационный вестник
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.06.2010 № 1478

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного  участка № 6-а-1, расположенного 
по адресу: Московская область, Щёлковский район, 
пос. Свердловский, Заречный  переулок, 
гр. Монаковой Г.П.

Рассмотрев обращение гр. Монаковой Галины Павловны от 25.03.2010 № 861, собствен-
ницы земельного участка № 6-а-1 площадью 500 кв.м., с кадастровым номером
50:14:040419:0014 (свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2008 серия 50
НВN 048903), расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос.
Свердловский, Заречный переулок (земли населенных пунктов), вид использования кото-
рого – «для индивидуального жилищного строительства», учитывая положительные за-
ключения о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с «для индивидуального жилищного строительства» на
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, пос. Свердловский, Заречный переулок, участок № 6-а-1, про-
ведённые 07.11.2009 (материалы публичных слушаний, представленные Администрацией
городского поселения Свердловский от 24.11.2009 № 1758), руководствуясь ст. 2 Закона Мос-
ковской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», вид разрешённого использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:14: 040419:0014, площадью 500 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, Заречный переулок, участок
№ 6-а-1 (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.07.2010 № 1488

Об установлении вида разрешённого использования 
и адреса земельного  участка  № 141 с кадастровым 
номером 50:14:040426:260, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Здоровье-2», 
гр. Перцовой С.Г.

Рассмотрев обращение гр. Перцовой Светланы Григорьевны от 01.06.2009 № 2054, вла-
дельца жилого дома по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский,
ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Лузянина, дом № 14 (Постановление Главы Щёлковского рай-
она Московской области от 23.12.2005 № 4256 «О присвоении почтовых адресов индивиду-
альным жилым домам в ПКЗИЖ «Гвардейский» пос. Свердловский»), расположенного на
земельном участке № 141, площадью 1415 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:260 по
адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Здоровье-2» (постановление Главы Администрации поселка
Свердловский Щёлковского района Московской области от 11.02.1993 № 36), кадастровый
паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от
26.01.2010 г. № 5014/201/10-0882, категория земель: «земли населенных пунктов», разре-
шенное использование: – «не установлено», учитывая постановление Главы Щёлковского
муниципального района от 15.12.2006 г. № 3816 «Об упорядочении землепользования и объ-
ектов недвижимости в потребительском кооперативе застройщиков индивидуального жилья
«Гвардейский» в поселке Свердловский» и что вышеуказанный жилой дом расположен на
территории потребительского кооператива застройщиков индивидуального жилья «Гвар-
дейский» в поселке Свердловский Щелковского района, руководствуясь ст. 37 Градострои-
тельного кодекса, ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 п.1 ст.4
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», Администрация Щелковского муниципального района постановляет:

1. Установить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:14:040426:260 - «для индивидуального жилищного строительства», площадью 1415
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердлов-
ский, потребительский кооператив застройщиков индивидуального жилья «Гвардейский»,
ул. Лузянина, дом № 14. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.07.2010 № 1489

Об установлении вида разрешённого использования 
и адреса земельного  участка  № 140 с кадастровым 
номером 50:14:040426:261, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
пос. Свердловский, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Здоровье-2», 
гр. Перцову С.Ю.

Рассмотрев обращение гр. Перцова Семена Юрьевича от 01.06.2009 № 2053, владельца
жилого дома по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский,
ПКЗИЖ «Гвардейский», ул. Лузянина, дом № 12 (Постановление Главы Щёлковского рай-
она Московской области от 23.12.2005 № 4256 «О присвоении почтовых адресов индивиду-
альным жилым домам в ПКЗИЖ «Гвардейский» пос. Свердловский»), расположенного на
земельном участке № 140, площадью 1900 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:261 по
адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Здоровье-2» (постановление Главы Администрации поселка
Свердловский Щёлковского района Московской области от 11.02.1993 № 36, кадастровый
паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от
26.01.2010 № 5014/201/10-1031, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное
использование: – «не установлено», учитывая постановление Главы Щёлковского муници-
пального района от 15.12.2006 г. № 3816 «Об упорядочении землепользования и объектов
недвижимости в потребительском кооперативе застройщиков индивидуального жилья
«Гвардейский» в поселке Свердловский» и что вышеуказанный жилой дом расположен на
территории потребительского кооператива застройщиков индивидуального жилья «Гвар-
дейский» в поселке Свердловский Щёлковского района, руководствуясь ст. 37 Градострои-
тельного кодекса, ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 п.1 ст.4
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», Администрация Щелковского муниципального района постановляет:

1. Установить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:14:040426:261 - «для индивидуального жилищного строительства», площадью 1900
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердлов-
ский, потребительский кооператив застройщиков индивидуального жилья «Гвардейский»,
ул. Лузянина, дом № 12. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.07.2010 № 1528

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка № 103, с кадастровым номером 
50:14:040426:0237, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, 
ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Еловая, дом  № 10 
гр. Жуликову Г.М. 
Рассмотрев обращение гр. Жуликова Георгия Михайловича от 14.01.2010 № 43, собст-

венника жилой дачи по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский,
СПК «Здоровье-2», ул. Еловая, дом № 10 и земельного участка № 103,  площадью 1248 кв.м.,
с кадастровым номером 50:14:040426:0237 (постановление Главы Администрации поселка
Свердловский Щёлковского района Московской области от 11.02.1993 № 36 «О передаче зе-
мельных участков в собственность гражданам садоводческого товарищества «Здоровье-II»,
свидетельство о праве собственности на землю № 026), расположенного по адресу: Москов-
ская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, садоводческое товарищество «Здо-
ровье-2» (земли населенных пунктов), вид использования которого – «для садоводства». В
связи с тем, что вид разрешенного использования земельного участка «для садоводства» про-
тиворечит целевому назначению земельного участка, на котором расположена жилая дача,
на основании устава потребительского кооператива застройщиков индивидуального жилья
«Гвардейский», учитывая постановление Главы Щёлковского района Московской области от
23.12.2005 № 4256 «О присвоении почтовых адресов индивидуальным жилым домам в мик-
рорайоне «Гвардейский», пос. Свердловский», постановление Главы Щёлковского муници-
пального  района  от 15.12.2006 № 3816 «Об упорядочении землепользования и объектов
недвижимости в потребительском кооперативе застройщиков индивидуального жилья
«Гвардейский» в поселке Свердловский», положительные заключения о результатах пуб-
личных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
«для садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардей-
ский», ул. Еловая, дом № 10, проведённые 18.12.2009 (материалы публичных слушаний,
представленные Администрацией городского поселения Свердловский от 30.12.2009 №
1990), руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 5 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Администрация Щелковского муниципального района постановляет:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка № 103 с кадастровым
номером 50:14:040426:0237 с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1153 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлков-
ский район, пос. с кадастровым номером 50:14:040426:0237, расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский, Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвар-
дейский», ул. Еловая, дом № 10 (земли населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.07.2010 № 1529

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка № 35 с кадастровым номером 
50:14:040423:0105, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», 
ул. Трудовая, гр. Рябышевой О.В. 

Рассмотрев обращение гр. Рябышевой Ольги Владимировны от 21.12.2009 № 4989, собст-
венницы земельного участка №  35, площадью 1684 кв.м., с кадастровым номером
50:14:040423:0105 (свидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2006 серия
НАN 1152420), расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос.
Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая (земли населенных пунктов), вид раз-
решенного использования – «для садоводства». На основании устава потребительского коо-
ператива застройщиков индивидуального жилья «Гвардейский» 2006 год, постановления
Главы Щёлковского муниципального района от 15.12.2006 № 3816 «Об упорядочении зем-
лепользования и объектов недвижимости в потребительском кооперативе застройщиков ин-
дивидуального жилья «Гвардейский» в поселке Свердловский», учитывая положительные
заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос.
Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, участок № 35, проведённые 21.03.2009
(материалы публичных слушаний, представленные Администрацией городского поселе-
ния Свердловский от 27.03.2009 № 349), руководствуясь статьей 37 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 7 Земельного кодекса
Российской Федерации, Администрация Щелковского муниципального района постанов-
ляет:

1. Изменить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:040423:0105 с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства», площадью 1684 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Трудовая, участок № 35 (земли на-
селенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.07.2010 № 1530

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка № 168, с кадастровым номером 
50:14:040426:0204, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район,
пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», 
ул. Герасимовой, дом № 8, гр. Пантелееву В.И. 

Рассмотрев обращение гр. Пантелеева Виктора Ивановича от 15.01.2009 № 59, собствен-
ника жилого дома по адресу: Московская область, Щёлковский район, пос. Свердловский,
ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Герасимовой, дом № 8 и земельного участка № 168, площадью
1500 кв.м., с кадастровым номером 50:14:040426:0204 (свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 17.08.2006 серия НАN 1152493), расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Герасимовой,
дом № 8 (земли населенных пунктов), вид использования которого – «для садоводства». В
связи с тем, что вид разрешенного использования земельного участка «для садоводства» про-
тиворечит целевому назначению земельного участка, на котором расположен жилой дом, на
основании устава потребительского кооператива застройщиков индивидуального жилья
«Гвардейский», постановления Главы Щёлковского муниципального района от 15.12.2006
№ 3816 «Об упорядочении землепользования и объектов недвижимости в потребительском
кооперативе застройщиков индивидуального жилья «Гвардейский» в поселке Свердлов-
ский», учитывая положительные заключения о результатах публичных слушаний по изме-
нению вида разрешенного использования земельного участка с «для садоводства» на «для
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Герасимовой,
дом № 8, участок № 168, проведённые 11.12.2009 (материалы публичных слушаний, пред-
ставленные Администрацией городского поселения Свердловский от 28.12.2009 № 1980), ру-
ководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5
части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация
Щелковского муниципального района постановляет:

1. Изменить вид разрешённого использования земельного участка № 168 с кадастровым
номером 50:14:040426:0204 с «для садоводства» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлков-
ский район, пос. Свердловский, ПК ЗИЖ «Гвардейский», ул. Герасимовой, дом № 8, (земли
населенных пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.07.2010 № 1561

Об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка №86/1, с кадастровым номером 
50:14:030110:954,  расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
дер. Мишнево, ул. Горелая,  гр.Хромовой О.Н.

Рассмотрев обращение гр. Хромовой Ольги Николаевны от 12.04.2010 № 1063, собствен-
ника земельного участка № 86/1 (Свидетельство о государственной регистрации права 50-
НД №113789 от 23.09.2009), площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030110:954,
расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская область, Щёлков-
ский район, дер. Мишнево, ул. Горелая, видом использования которого является  «для ого-
родничества», учитывая положительное заключение о результатах проведения публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с «для ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», проведённых 19.03.2010 (ма-
териалы публичных слушаний, представленные Администрацией сельского поселения
Трубинское Щёлковского муниципального района от 09.04.2010  № 139),  руководствуясь ст.
2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ "О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации", Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства», вид разрешённого ис-
пользования земельного участка № 86/1 с кадастровым номером 50:14:030110:954, площадью
800 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Миш-
нево, ул. Горелая. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.07.2010 № 1685

О разрешении ООО «Мебельная фабрика «Форум» 
разработки проекта планировки территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, дер. Богослово, 
под размещение административно-
производственного комплекса по выпуску мебели

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Мебельная фаб-
рика «Форум» (далее ООО «Мебельная фабрика «Форум») (вх.№2033-с от 23.06.2010), яв-
ляющегося арендатором земельного участка с кадастровым № 50:14:030210:253 (договор
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности №07-206/10 от
29.01.2010), расположенного в дер.Богослово Щёлковского района, учитывая п.2.2.3 Согла-
шения №6 от 31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району осуществления
отдельных полномочий сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального
района, ходатайство Администрации сельского поселения Гребневское от 21.07.2010 №364,
Градостроительное заключение от 08.06.2009 №17, решение Координационного совета по
вопросам социально-экономического развития Щёлковского муниципального района от
00122 15.05.2008, руководствуясь статьёй 45 Градостроительного Кодекса РФ, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Разрешить ООО «Мебельная фабрика «Форум» разработку проекта планировки тер-
ритории расположенной на земельном участке с кадастровым № 50:14:030210:253  по адресу:
Московская область, Щёлковский район, дер.Богослово, под размещение административно-
производственного комплекса по выпуску мебели.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.07.2010 № 1562

О внесении изменения в постановление 
Администрации Щёлковского муниципального 
района от 22.06.2010 № 1396

В связи с технической ошибкой, допущенной при подготовке постановления Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района от 22.06.2010 № 1396, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Щёлковского муниципального района от
22.06.2010 № 1396 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка №
56/4 с кадастровым номером 50:14:020320:252 в дер. Протасово, сельское поселение Огу-
дневское, Щёлковский район» (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. В преамбуле Постановления слова «городского поселения Фряново» заменить сло-
вами «сельского поселения Огудневское».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.07.2010 № 1567

Об утверждении долгосрочной целевой
Программы Щёлковского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства Щёлковского
муниципального района на 2010 – 2013 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую программу «Развитие сельского хозяйства Щёлковского му-
ниципального района на 2010 – 2013 годы» (на 14 листах).

2.Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка Программы «Развитие сельского хозяйства Щёлковского муниципального
района на 2010 – 2013 годы» (далее – Программа) направлена на достижение стратегической
цели – улучшение качества жизни населения в сельской местности и ее продолжительно-
сти.

Главной целью программы «Развития сельских населенных пунктах Щёлковского му-
ниципального района на 2010 – 2013 годы» является создание условий для обеспечения роста
благосостояния и качества жизни населения сельских поселений.

Для обеспечения устойчивого развития территорий необходима стратегическая ориен-
тация на решение следующих задач:

- обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жи-
лищно – коммунального комплекса, повышение качества услуг с одновременным сниже-
нием удельных затрат;

- экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;
- сохранение культурного и природного наследия.
Цели и задачи Программы формируются исходя из сложившихся диспропорций и пол-

номочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от
11.06.2008 № 83-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007
№ 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», Поста-
новлением Правительства Московской области от 09.09.2008 № 795/33 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие сельского хозяйства Мос-
ковской области на период 2009-2012 годов».

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства Щёл-
ковского муниципального района на 2010-2013 годы, механизмы реализации предусмот-
ренных мероприятий, показатели их результативности.

Сельское хозяйство Щёлковского муниципального района – важнейшая сфера эконо-
мической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг
в целях обеспечения населения качественными продуктами питания, промышленности –
сырьем, а также содействия устойчивому развитию сельских территорий.

В настоящее время в Щёлковском муниципальном районе функционируют 5 сельско-
хозяйственных предприятий: СПК «Новое Литвиново», ООО «Аксиньино МОЛОКО», ОАО
«Орловское», ООО «Агрофирма «Восток», ОАО «Щёлковский районный рынок», 6 фер-
мерских хозяйств: «Орлово», «Виктория», «Настя», «Надежда», «Полянка», «Настя» д. Пет-
ровское, 14073 личных подсобных хозяйства, 374 садоводческих объединений.
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Земельная площадь в распределении по землепользователям
Показатели

Земли, используемые землепользователями,

занимающимися сельскохозяйственным про-

изводством, всего,

Сельскохозяйственные земли, используемые

землепользователями, занимающимися сель-

скохозяйственным производством, тыс. га

сельскохозяйственные предприятиями и ор-

ганизациями

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

в личном пользовании

2007 год
тыс.га % тыс.га % тыс.га %

6,804 100 6,713 100 11,906 100

3,642 53,5 3,599 53,5 10,595 89,0

0,082 1,2 0,082 1,2 0,063 0,5

3,08 45,3 3,03 45,3 1,248 10,5

2008 год 2009 год

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год

6,804 6,713 11,906

6,785 6,69 9,314

в том числе:

в том числе:

пашня

Площадь сельскохозяйственных угодий и пашни

Основные проблемы сельхозпредприятий:
- ухудшение материально – технической базы;
- сокращение работ по поддержанию плодородия земель;
- недостаток собственных оборотных средств;
- монополизм перерабатывающих предприятий;
- снижение количества и качества кадрового потенциала предприятий сельского хозяй-

ства;
- недостаточный уровень государственной и муниципальной поддержки.
Учитывая состояние и тенденции развития сельскохозяйственного производства в рай-

оне, важность сохранения аграрного сектора экономики, намечены мероприятия, которые
позволят: 

-обеспечить жителей района продукцией, производимой в районе;
-создать условия для финансового оздоровления сельхозпредприятий.

2. Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы формируются исходя из сложившихся диспропорций и пол-

номочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Целью является:
-сохранение сельскохозяйственных организаций на территории Щёлковского муници-

пального района;
-создание механизма поддержки молочного животноводства, растениеводства и птице-

водства на основе сохранения поголовья КРС, поголовья птиц и сохранения земель сель-
скохозяйственного назначения;

-создание условий для обеспечения повышения уровня жизни населения в сельской
местности.

Задачами являются:
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях рай-

она;
- содействие освоению и внедрению прогрессивных технологий производства продук-

ции растениеводства и животноводства;
- улучшение условий проживания сельского населения;
- содействие в реализации мероприятий по решению проблемы кадров.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.07.2010 № 1730

О разрешении ЗАО «Арсенал РОСТ» 
разработки проекта межевания застроенной 
производственной территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2 (территория 
бывшего предприятия ОАО «Щёлково-Агрохим»)

Рассмотрев обращение закрытого акционерного общества «Арсенал РОСТ» (далее ЗАО
«Арсенал РОСТ») (вх. № 1674-с от 26.05.2010), в целях установления границ застроенных зе-
мельных участков и границ незастроенных земельных участков для определения возмож-
ности размещения объектов

инженерной инфраструктуры районного значения, разграничения земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь ст. 43, 45 Гра-
достроительного кодекса РФ, постановлением Главы Щёлковского муниципального района
от 29.08.2008 № 2998 «О разрешении ООО «Центральная Инвестиционная Теплоэнергети-
ческая Компания» разработки проекта планировки территории промышленной площадки,
расположенной по адресу: г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2 (территория бывшего предприя-
тия ОАО «Щёлково-Агрохим»), Администрация Щёлковского муниципального района по-
становляет:

1. Разрешить ЗАО «Арсенал РОСТ» разработку проекта межевания застроенной про-
изводственной территории, расположенной по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул.
Заводская, д. 2 (территория бывшего предприятия ОАО «Щёлково-Агрохим»).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.09.2010 № 2061

Об утверждении  «Проекта планировки 
(проекта межевания) территории, расположенной 
по адресу: Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Гребневское, дер.Ново, 
вблизи Окружного проезда г.Фрязино, 
под производство по розливу питьевой воды»

Рассмотрев представленный «Проект планировки (проект межевания) территории, рас-
положенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Греб-
невское, дер. Ново, вблизи Окружного проезда г.Фрязино, под производство по розливу
питьевой воды», на основании постановления Главы Щёлковского муниципального района
от 09.10.2007. №3230 «О разрешении ООО «ДиС ПЛЮС» разработки проекта планировки
территории предприятия и проектной документации на строительство производства по
розливу питьевой воды в Щёлковском районе, дер.Ново (вблизи Окружного проезда г.Фря-
зино)», Задания на разработку  проекта планировки (проекта межевания) территории, рас-
положенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение
Гребневское, дер.Ново, вблизи Окружного проезда г.Фрязино, под производство по розливу
питьевой воды  от 2010 года, учитывая пункт 2.2.3. Соглашения №6 от 31.12.2009 о передаче
Щёлковскому муниципальному району осуществления отдельных полномочий сельского
поселения Гребневское Щёлковского муниципального района, руководствуясь статьёй 45
Градостроительного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского муниципального района
постановляет:

1. Утвердить «Проект планировки (проект межевания) территории, расположенной по
адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Гребневское, дер. Ново,
вблизи Окружного проезда г.Фрязино, под производство по розливу питьевой воды» с при-
лагаемыми основными технико-экономическими показателями на 1 листе.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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Площадь участка в границах проектирова-
ния, всего, в том числе:

21 000, 0 кв.м

Административно-складская зона 4957, 8 кв.м

Производственно-складская зона 4664,2 кв.м

Коммунальная зона 196,25 кв.м

Транспортная зона 7737,62 кв.м

Рекреационная зона 2147,13 кв.м

Земли общего пользования поселения 127, 0 кв.м

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 03.09.2010 № 2061

Основные Технико–экономические показатели 
по «Проекту планировки (проект межевания) территории, 

расположенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, 
сельское поселение Гребневское, дер.Ново, вблизи Окружного проезда г.Фрязино,

под производство по розливу питьевой воды»
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С О Г Л А Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений 
в Щёлковское районное трёхстороннее (территориальное) 

соглашение между Администрацией Щёлковского  
муниципального района, администрациями городских и 

сельских поселений Щёлковского муниципального района 
Московской области, Советом по координации деятельности 

профсоюзных организаций Щёлковского муниципального района 
Московской области и Объединениями работодателей 

Щёлковского муниципального района Московской области
на 2009-2011 годы.

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Администрации Щёл-
ковского муниципального района, администраций городских и сельских посе-
лений Щёлковского муниципального района, Совета по координации
деятельности профсоюзных организаций Щёлковского муниципального района
и Объединениями работодателей Щёлковского муниципального района дого-
ворились:

1. Внести в районное  трёхстороннее соглашение  между Администрацией
Щёлковского  муниципального района, администрациями городских и сельских
поселений Щёлковского муниципального района Московской области, Сове-
том по координации деятельности профсоюзных организаций Щёлковского му-
ниципального района Московской области и Объединениями работодателей
Щёлковского муниципального района Московской области на 2009-2011 годы
следующие изменения и дополнения:

Подпункт 2.2.1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2010 году сохраняют уровень средней заработной платы не ниже уровня

2009 года и принимают меры по её дальнейшему повышению».
Подпункт 2.4.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Обеспечи-

вают  в 2010 году рост средней заработной платы от достигнутого в 2009 году
показателя в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Щёлковского муниципального района на 2010 год (6,5%). К концу декабря
2010 года во внебюджетном секторе экономики довести среднюю заработную
плату в крупных и средних организациях до 32000 рублей».

2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами соглаше-
ния и является неотъемлемой частью трёхстороннего территориального согла-
шения между Администрацией Щёлковского муниципального района,
администрациями городских и сельских поселений Щёлковского муниципаль-
ного района Московской области, Советом по координации деятельности проф-
союзных организаций Щёлковского муниципального района Московской
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области  и Объединениями работодателей Щёлковского муниципального рай-
она Московской области на 2009-2011 годы.

3. Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

29 июля 2010 года

Генеральный директор 
Щёлковской торгово-промышленной палаты
С.О.Голубев 
Глава городского поселения Монино

Ю.В.Крюков
Глава городского поселения Свердловский

А.Б.Мартынов
Глава городского поселения Щёлково

Т.Б.Ершова
Глава сельского поселения Анискинское

О.Ю.Вершинин
Глава сельского поселения Гребневское

М.А.Бобырь
Глава сельского поселения Медвежье-Озёрское

В.Н.Канахин
Глава сельского поселения Огудневское

Н.А.Сорокин
Глава сельского поселения Трубинское

В.Н.Углов

От Администраций:
работодателей:
Глава Щёлковского
муниципального района

А.М.Ганяев

От  профсоюзов:
Председатель Совета  по
координации деятельно-
сти профсоюзных органи-
заций Щёлковского
муниципального района

Н.И.Липатова

От  объединений:
Президент некоммерче-
ского партнёрства Щёл-
ковского объединения
деловых кругов

В.С. Прозоров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  27.04.2010 № 72/10

Об отчёте  о состоянии здоровья и
заболеваемости населения

Щёлковского муниципального
района  за 2009 год 

В соответствии с абзацем 3.2.6 подпункта 3.1 пункта 3 Положения о Комитете по во-
просам здравоохранения Администрации Щёлковского муниципального района, утвер-
ждённого нормативным правовым актом Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 31.03.2009 № 408/63,   заслушав отчёт председателя Комитета  по вопро-
сам здравоохранения Щёлковского муниципального района (Хруленко В.Н.) о состоя-
нии здоровья и заболеваемости населения Щёлковского муниципального района  за
2009 год, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчёт председателя Комитета  по вопросам здравоохранения

Щёлковского муниципального района (Хруленко В.Н.) о состоянии здоровья и заболе-
ваемости населения Щёлковского муниципального района за 2009 год.

2. Направить отчёт председателя Комитета  по вопросам здравоохранения Щёлков-
ского муниципального района (Хруленко В.Н.) о состоянии здоровья и заболеваемости
населения Щёлковского муниципального района  за 2009 год  Главе Щёлковского му-
ниципального района Ганяеву А. М. для опубликования в средствах массовой информа-
ции района.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам здравоохранения
и социальной защиты населения (Гвоздева О.Н.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                               В.Ю.Воробьёв
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Приложение 
к решению Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  27.04.2010  № 72/10

ОТЧЁТ
о состоянии здоровья и заболеваемости  населения 

Щёлковского муниципального района 
за 2009 год

Щёлковский муниципальный район входит в число крупных муниципальных образо-
ваний Московской области.

В течение последних лет в Щёлковском районе наметилась положительная тенден-
ция в изменении ряда демографических показателей.

В 2009 году по сравнению с 2005 годом увеличился показатель рождаемости на
1000 человек с 8,8 до 11,02.

Положительным фактором в социально-демографическом развитии Щелковского
района явилось снижение коэффициента младенческой смертности за период 2005-
2009 годов в 2,3 раза. Его значение в 2009 году составило 3,4 промиле.

Показатель общей смертности на 1000 населения в 2009 году в сравнении с 2005
годом снизился с 16,3 до 14,7.

К сожалению, показатель естественного прироста населения в 2009 году, также как
и в прошлый период, имеет отрицательное значение (-)3,7 на 1000 населения. В 2005
году этот показатель составил (-)7,5.

Таким образом, несмотря на положительную тенденцию основных демографических
показателей, уровень рождаемости в районе ниже, а уровень общей смертности выше
уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Среди причин общей смертности особенное место занимают заболевания, относя-
щиеся к социально-значимым. Первое место по распространенности среди населения из
социально-значимых заболеваний занимают болезни системы органов кровообраще-
ния.

Всего заболеваний органов кровообращения в 2009 году зарегистрировано на 100
тыс. населения – 14936,0, в том числе с диагнозом установленным впервые в жизни –
2189,0.

По уровню распространенности среди населения болезни системы кровообращения
занимают 2-ое место после болезней органов дыхания.

В структуре первичной инвалидности и общей смертности болезни системы крово-
обращения занимают 1 место.

От болезней системы кровообращения в 2009 году умерло 1669 чел., показатель
на 100 тыс. населения составил 885,7, что составило 61,4%  от всех умерших в Щёл-
ковском муниципальном районе в 2009 году. Среди умерших от этих заболеваний число
лиц трудоспособного возраста в 2009 году составило – 265 человек или 140,6 на 100
тыс. населения (15,9%).

В 2009 году в сравнении с 2008 годом зарегистрировано большее число лиц с впер-
вые установленным диагнозом злокачественного новообразования – 638 человек или
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338,6 на 100 тыс. населения. Смертность от злокачественных образований составила –
446 человек или 236,7 на 100 тыс. населения – 16,1% от общего числа умерших. Число
лиц трудоспособного возраста, умерших от злокачественных новообразований соста-
вило 98 человек или 52,0 на 100 тыс. населения.

В структуре причин первичной инвалидности злокачественные новообразования за-
нимают 2-ое место.

В 2009 году в Щёлковском муниципальном районе зарегистрировано впервые вы-
явленных больных туберкулезом 84 чел (44,6 на 100 тыс. населения), в том числе 80 че-
ловек – больные туберкулезом легких. Всего в Щёлковском противотуберкулезном
диспансере под наблюдением находится 180 человек больных различными формами ту-
беркулеза.

В возрастной структуре преобладает молодой трудоспособный возраст, среди лиц
трудоспособного возраста 60% приходится на возраст от 18 до 40 лет. Нередко тубер-
кулез осложнен хроническим алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ-инфекцией.

Значительное число выявленных форм туберкулеза легких – это формы с выделением
микобактерий туберкулеза, что продолжает свидетельствовать о сохраняющемся ре-
зервуаре туберкулезной инфекции в районе.

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения составила в 2009 году – 9,02 (17
человек). 

В Щёлковском муниципального районе на высоком уровне остается заболеваемость
сахарным диабетом. По состоянию на конец 2009 года зарегистрировано всего боль-
ных сахарным диабетом – 5572 чел.(2956,8 на 100 тыс. насел.), в том числе с диагно-
зом установленным впервые в жизни – 422чел. (223,9 на 100 тыс. населения). Из общего
числа больных сахарным диабетом, больных, страдающих инсулинозависимым диабетом
в 2009 году зарегистрировано всего 317 человек, в том числе с диагнозом, установлен-
ным впервые в жизни – 16 человек. Детей, страдающих сахарным диабетом 40 человек.
У всех детей сахарный диабет – инсулинозависимый.

Среди больных сахарным диабетом остается высокая частота развитие сосудистых
осложнений, которые приводят к ранней ивалидизации. Число осложнений, зарегистри-
рованных у больных сахарным диабетом в 2009 году составило 4724. Самыми грозными
осложнениями являются – «диабетическая стопа», слепота, хроническая почечная недо-
статочность. Всего в 2009 году проведено ампутаций по поводу диабетической гангрены
нижних конечностей у 48 человек. 

Заболеваемость бронхиальной астмой в 2009 году составила 102,0 на 100 тыс. на-
селения (192 человека). Всего на конец 2009 года под наблюдением в лечебных учреж-
дениях района находилось 2196 человек больных бронхиальной астмой. Почти
половина, состоящих под наблюдением больных бронхиальной астмой являются инва-
лидами.

В 2009 году сохранялся высоким показатель заболеваемости болезнями, передаю-
щихся половым путем, в том числе урогенитальным хламидиозом, который является одной
из ведущих причин развития воспалительных поражений органов малого таза у женщин
и мочеполовой системы у мужчин. Характерно наличие смешанных инфекций у одного
пациента. Остается высоким уровень заболеваемости гонореей и сифилисом. Частым
осложнением болезней, передающихся половым путем является бесплодие, а также бо-
лезнь Рейтера – системное заболевание с поражением суставов, нередко, приводящему
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к инвалидности. Заболеваемость сифилисом беременных может приводить к врожден-
ному сифилису новорожденного. Всего в 2009 году зарегистрировано 942 человека с
впервые установленным диагнозом инфекционного заболевания, передающегося поло-
вым путем –показатель заболеваемости составил 499,8 на 100 тыс. населения.

Большое значение на показатель общей заболеваемости населения имеет распро-
страненность инфекционных заболеваний. Благодаря иммунизации населения, прово-
димой в рамках реализации национального приоритетного проекта «Здоровье» и
национального календаря прививок в 2009 году зарегистрировано значительно меньше
число случаев заболеваемости краснухой, вирусным гепатитов «В», не регистрирова-
лись случаи дифтерии, эпидемического паротита, бешенства, кори, полиомиелита. К со-
жалению, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в сравнении с 2008
годом увеличился. Продолжается рост регистрации случаев ВИЧ-инфекции. В 2009 году
выявлено 105 ВИЧ-инфицированных, показатель составил  - 55,7 на 100 тыс. населе-
ния.

По состоянию на 31.12.2009 год в Щёлковском районе зарегистрировано всего лиц,
у которых лабораторным методом выявлены антитела к ВИЧ – 1021 человек.

В 2009 году заболеваемость населения Щёлковского муниципального района пси-
хическими расстройствами составила 353,4 на 100 тыс. населения – 666 человек, что
выше уровня заболеваемости 2008 года на 11%.

В 2009 году отмечен также рост заболеваемости хроническим алкоголизмом на 4,6%
в сравнении с 2008 годом.

Число вновь зарегистрированных лиц этим заболеванием составило 315 чел. (167,2
на 100 тыс. населения).

Несмотря на то, что класс болезней: травмы и отравления не включены в перечень
социально-значимых болезней, они по уровню экономических потерь, ущерба здоро-
вью, причин первичной инвалидности и смертности, вполне могут быть причислены к этой
категории.

В 2009 году показатель заболеваемости по классу болезней травмы и отравления
составил 7149,4 на 100 тыс. населения – 13473 человека, 26% из них – дети и подро-
стки.

Показатель смертности от травм и отравлений в 2009 году составил – 178,3 на 100
тыс. населения – 336 человек, в том числе лиц трудоспособного возраста  - 113,6 на 100
тыс. населения – 214 человек.

В структуре причин смертности населения травмы и отравления занимают 3-е место,
а среди лиц трудоспособного возраста – 2-ое место. В структуре причин первичной ин-
валидности травмы занимают  - 4-ое место.

В целом, с учетом всех зарегистрированных больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, показатель заболеваемости всего населения Щёлковского муници-
пального района в 2009 году составил на 100 тыс. населения  - 70181,8 – 132255 че-
ловек, это на 5% ниже уровня заболеваемости 2008 года. При этом, как видно из
приведенного выше анализа заболеваемость отдельными болезнями, относящимися к со-
циально-значимым, остается не только высокой, но и ежегодно увеличивается. Несмотря
на некоторое снижение показателя общей смертности, смертность от некоторых соци-
ально-значимых болезней и травматизма в 2009 году увеличилась, в том числе среди
лиц трудоспособного возраста. Кроме того, первичная инвалидность от этих болезней в
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2009 году продолжала оставаться на довольно высоком уровне.
В целях профилактики заболеваемости, инвалидности и смертности населения Щёл-

ковского муниципального района необходимо осуществление целого комплекса соци-
ально-экономических, природоохранных, медико-профилактических и многих других
мероприятий, что в период экономического кризиса представляется чрезвычайно-слож-
ной задачей.

Вместе с тем, существует давно всем известный и эффективный способ профилактики
многих тяжелых заболеваний. Так как в структуре факторов риска, оказывающих влия-
ние на здоровье человека, образ жизни занимает 55-57%, то отношение к своему здо-
ровью и здоровью других людей, занимает важное место в профилактике многих
заболеваний. Отказ от курения, употребления алкогольных напитков, наркотиков, а
также сбалансированное питание, занятия физической культурой и спортом , благопо-
лучная обстановка в семье и на работе, выполнение медицинских предписаний и на-
значений, а так же многое другое, не требуя больших материальных затрат, приносит
ощутимые результаты по сохранению и укреплению здоровья. Все перечисленные ме-
роприятия, которые при желании может осуществлять каждый человек, является форми-
рованием здорового образа жизни. Не останавливаясь на других факторах риска
оказывающих влияние на здоровье человека (внешняя среда – 20-25%, генетические
факторы – 15-20%) необходимо остановиться на задачах, стоящих перед муниципаль-
ным здравоохранением по снижению заболеваемости, инвалидности и смертности жи-
телей Щёлковского муниципального района. Эти задачи обусловлены факторами риска
заболеваемости, которое оказывает здравоохранение. Доля этой категории риска со-
ставляет в общей структуре факторов риска 10-15% и может быть сведена к минимуму.

Первая и основная задача – это увеличение объема и повышение эффективности ока-
зания профилактической медицинской помощи. В соответствии с нормативно-правовыми
документами вышестоящих органов управления здравоохранением, ежегодными про-
филактическими медицинскими осмотрами должны быть охвачены определенные кон-
тингенты населения: работники организаций и учреждений района, ветераны Великой
Отечественной Войны и участники боевых действий, дети и подростки различных воз-
растных категорий и другие. 

В 2009 году всего было осмотрено 42801 человек. В рамках реализации нацпроекта
«Здоровье» в муниципальные учреждения здравоохранения района поступило совре-
менное медицинское оборудование, которое позволяет на более качественном уровне
проводить профилактические медицинские осмотры. Это подтверждается тем, что по-
следние несколько лет при проведении профилактических осмотров выявляются на ран-
них стадиях такие тяжелые заболевания, как злокачественные новообразования,
сахарный диабет, туберкулез легких, артериальная гипертония и многие другие забо-
левания.

Своевременно начатое лечение с применением новых методик и современных ле-
карственных препаратов позволяют надеяться на благоприятный жизненный и трудовой
прогноз для пациента. 

В проведении всех видов профилактических осмотров муниципальные учреждения
здравоохранении работают в тесном взаимодействии с другими службами района. Хо-
телось бы большего понимания со стороны руководителей всех уровней о необходимо-
сти и важности этой работы.
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Новым шагом в увеличении объема и эффективности оказания профилактической и
медицинской помощи является организация на базе взрослой поликлиники МУЗ «Щел-
ковская районная больница №2» Центра здоровья. Задачей центра является раннее вы-
явление факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких,
нарушения общего обмена веществ в организме человека. Все пациенты, у которых вы-
являются отклонения от принятых нормативных показателей, направляются на дальней-
шее обследование к врачам специалистам. Большое значение в профилактике тяжелых
инфекционных заболеваний имеет организация  работы по иммунизации населения. Для
предотвращения распространения многих инфекционных заболеваний необходимо соз-
дание среди населения так называемой «иммунной прослойки», что означает необхо-
димость охвата населения профилактическими прививками  не менее 95% от общей
численности. В противном случае существует угроза заболевания тем или иным инфек-
ционным заболеванием как взрослых, так и детей. Поэтому, прежде чем отказаться от
прививок каждый взрослый человек должен подумать о реальной угрозе собственному
здоровью и здоровью своих детей.

Благодаря средствам массовой информации Щёлковского района медицинские ра-
ботники в 2009 году смогли увеличить свои возможности в проведении санитарно-про-
светительской работы среди населения. 

Это, прежде всего, были выступления, репортажи, публикации, посвященные Все-
мирным дням здоровья, провозглашенным (Всемирной организации ВОЗ под различ-
ными девизами). Необходимо еще раз подчеркнуть, что в профилактике заболеваний,
большую роль играет осознание каждым человеком необходимости и важности выпол-
нения назначений и предписаний, касающихся профилактических мероприятий.

Второй важной задачей, стоящей перед здравоохранением района является оказа-
ние населению своевременной и качественной медицинской помощи.

Эта задача требует проведения комплекса мероприятий и больших материальных
затрат. Несмотря на недостаточное финансирование, связанное с экономическим кри-
зисом, в 2009 году на укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений здравоохранения было израсходовано всего 20,3 млн. рублей, в том числе на
проведение ремонтных работ 8,5 млн. рублей и 11,2 млн. рублей на приобретение обо-
рудования.

В 2010 году для выполнения ремонтных работ намечено 3 основных объекта: женская
консультация, родильное отделение и детская поликлиника МУЗ «Щелковская район-
ная больница №2», окончание ремонтных работ в амбулатории по ул. Заводская этой же
больницы, кардиологическое отделение МУЗ «Щелковская районная больница №1»,
инфекционное отделение МУЗ «Монинская больница Щелковского района». Общая
стоимость этих работ из всех источников финансирования составляет около 20 млн. руб-
лей. Из крупного медицинского оборудования в 2010 году запланировано приобрете-
ние рентгеновского аппарата на 3 рабочих места, передвижного флюорографа, 1-го
многофункционального ультразвукового аппарата, эндоскопического оборудования для
диагностики болезней органов пищеварения и другое. В 2010 году на базе МУЗ «Щел-
ковская районная больница №2» организуется открытие кабинета компьютерной томо-
графии. В соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на период 2009 –
2013 годов» расходы муниципальных учреждений здравоохранения района в 2009 году
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составили 26,7 млн. рублей. Эти расходы включают в себя расходы на приобретение ме-
дицинского оборудования, средства диагностики, лекарственные препараты и т.д. Боль-
шое значение в оказании своевременной медицинской помощи населению отдаленных
населенных пунктов района имеют выезды в лечебные учреждения района районных
специалистов и специалистов МОНИКИ для консультации больных. Специалисты кли-
ники глазных болезней МОНИКИ выезжают в Щёлковский район не реже 1 раза в месяц,
консультируя до 20 больных с тяжелой патологией и осуществляя на базе глазного от-
деления МУЗ «Щелковская районная больница №2» до 10 операций, в том числе с при-
менением лазера.

Мероприятия по укомплектованию муниципальных учреждений здравоохранения
Щёлковского района квалифицированными медицинскими кадрами проводятся в рамках
реализации национального проекта «Здоровье» и в соответствии с долгосрочной Про-
граммой Щёлковского муниципального района «Медицинские кадры муниципальной си-
стемы здравоохранения Щёлковского муниципального района на 2009-2013 годы». 

В 2009 году на реализацию Программы затрачено 6,0 млн. рублей. Отмечается по-
ложительная тенденция с укомплектованием лечебных учреждений врачами и средним
медицинским персоналом. Крайне сложным в решении данной проблемы остается во-
прос с предоставлением иногородним медицинским работникам служебного жилья.

В центре внимания Комитета по вопросам здравоохранения остается работа с об-
ращениями граждан по вопросам оказания медицинской помощи. Все обращения под-
вергаются разбору с принятием необходимых мер по устранению выявленных
недостатков. 

Больше всего письменных и, особенно, устных обращений связано с дополнительным
лекарственным обеспечением. Несмотря на значительные трудности в решении этого во-
проса в 2009 году отпущено лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на
социальную помощь, на общую сумму 174,5 млн. рублей, в I-ом квартале 2010 года –
42,8 млн. рублей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  27.04.2010 № 73/10

Об отчёте о  предоставлении платных
услуг муниципальными учреждениями
здравоохранения Щёлковского
муниципального района за 2009 год

В соответствии с пунктом 8.3 Порядка предоставления платных услуг муниципаль-
ными учреждениями здравоохранения Щёлковского муниципального района, утвер-
ждённого нормативным правовым актом Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 14.07.2009 № 453/70, заслушав отчёт председателя Комитета по вопросам
здравоохранения Щёлковского муниципального района (Хруленко В.Н.) о предостав-
лении  платных услуг муниципальными учреждениями здравоохранения Щёлковского
муниципального района  за 2009 год, Совет депутатов Щёлковского муниципального
района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчёт председателя Комитета по вопросам здравоохранения

Щёлковского муниципального района (Хруленко В.Н.) о предоставлении платных услуг
муниципальными учреждениями здравоохранения Щёлковского муниципального рай-
она за 2009 год (прилагается).

2. Направить отчёт председателя Комитета по вопросам здравоохранения Щёлков-
ского муниципального района (Хруленко В.Н.) о предоставлении платных услуг муници-
пальными учреждениями здравоохранения Щёлковского муниципального района за
2009 год Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для опубликования
в средствах  массовой информации района.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам здравоохранения
и социальной защиты населения (Гвоздева О.Н.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                             В.Ю.Воробьёв



44

Приложение 
к решению Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от  27.04.2010  № 73/10

ОТЧЁТ
о  предоставлении платных услуг

муниципальными учреждениями здравоохранения 
Щёлковского муниципального района 

за 2009 год  

На территории Щёлковского муниципального района  14 муниципальных учрежде-
ний  здравоохранения (далее МУЗ)  имеют Специальное разрешение на право предо-
ставления платных медицинских услуг населению. Основанием для оказания  МУЗ
платных медицинских услуг являются: 

- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Московской областной программе
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в
том числе Московской областной программе обязательного медицинского страхования
(далее – Программа госгарантий);

- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая медицин-
скую помощь по видам помощи, предусмотренным Программой госгарантий (в том числе
с повышенным уровнем комфортности), за плату;

- оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, не под-
лежащих обязательному медицинскому страхованию на территории РФ.

Право оказывать платные медицинские услуги предоставляется в соответствии с «По-
рядком предоставления платных медицинских услуг МУЗ Щёлковского муниципального
района» , утвержденным постановлением Главы Щёлковского муниципального района от
11.07.2008 № 2134 и  нормативным правовым актом Совета депутатов Щёлковского
муниципального района от 14.07.2009 № 453/70. Настоящий Порядок вводится в целях
упорядочения деятельности МУЗ Щёлковского муниципального района  в части предо-
ставления ими платных медицинских услуг, а также привлечения дополнительных фи-
нансовых средств для материально-технического развития  учреждений
здравоохранения и материального поощрения его работников.

Специальное  разрешение на право предоставления платных медицинских услуг на-
селению выдаётся ежегодно с учётом  срока действия лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности  при наличии следующих документов:

- Положения МУЗ о порядке оказания платных медицинских услуг населению, утвер-
жденного главным врачом  Учреждения и согласованного с председателем Комитета по
вопросам здравоохранения Щёлковского муниципального района;

-  Положения  об оплате труда работников МУЗ, оказывающих платные медицинские
услуги населению, утвержденного главным врачом Учреждения;

- Прейскуранта цен на медицинские услуги, оказываемые в МУЗ, утвержденного
председателем Комитета по вопросам здравоохранения Щёлковского муниципального
района.

Цены на услуги рассчитываются на основании «Перечня медицинских услуг, оказы-
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ваемых государственными учреждениями здравоохранения Московской области на
платной основе» с применением Методических рекомендаций по формированию цен на
медицинские услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями
здравоохранения Московской области на платной основе, утверждённых Министерством
здравоохранения Московской области. Основанием для рассмотрения вопроса об из-
менении цен на платные услуги являются: изменение уровня цен на материальные ре-
сурсы; изменение налогообложения платных медицинских услуг; изменение в
соответствии с действующим законодательством РФ и Московской области размера
оплаты труда работников здравоохранения.

Учреждения бесплатно обеспечивают потребителей необходимой и достоверной ин-
формацией о платных медицинских услугах, информация представлена в удобных для
обозрения местах и содержит: сведения об Учреждении, его месте нахождения, адресах
структурных подразделений, сведения о режиме работы кабинетов и специалистов, ква-
лификации специалистов, оказывающих платные медицинские услуги, прейскурант на
платные медицинские услуги, условия предоставления этих услуг, сведения о правах, обя-
занностях, ответственности пациента и Учреждения и иные сведения. Плата за услуги
осуществляется в наличной и безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме
осуществляется внесение денежных средств в кассу Учреждения. Пациенту обязаны вы-
дать следующие документы: кассовый чек,  договор об оказании медицинских услуг,
справку об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (по просьбе пациента).

Платные медицинские услуги охватывают:
- медицинские осмотры, проводимые для получения водительских прав, выездной

визы, права приобретения оружия, а также медицинские осмотры, проводимые по на-
правлению спортивных обществ; 

- все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспер-
тиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб и ме-
дицинских показаний);

- анонимная диагностика (консультация) и лечение (за исключением обследования
на СПИД);

- диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы
лечения, проводимые на дому больным (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и ха-
рактеру заболевания не могут посетить учреждения здравоохранения);

-  диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит необяза-
тельный характер и не обусловлено состоянием пациента (уход за больными на дому
при отсутствии прямых показаний, наблюдение за больными на дому после их выписки,
госпитализация хронических больных в стационар с целью ухода и т.п.);

- продление по желанию больного пребывания в стационаре по завершению курса
лечения;

- зубное протезирование (за исключением отдельных категорий лиц, предусмотрен-
ных законодательством) и косметологическая стоматология;

- приобретение очковой оптики и контактных линз для коррекции зрения;
- проведение профилактических прививок лицам при получении выездных виз;
- диагностика, лечение, реабилитация  и профилактика сексуальных расстройств;
- лечение логоневрозов у лиц старше 18 лет;
- медицинские консультации по вопросам планирования семьи;



- предоставление медицинских услуг повышенной комфортности и повышенной сер-
висности;

- пребывание одного из родителей или лица, его замещающего с больными детьми
старше 7 лет;

- медицинская помощь, не предусмотренная Московской областной программой гос-
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг на-
селению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах
своей компетенции государственные органы, на которые в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности медицинских учреждений и Ко-
митет по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского муниципального рай-
она.

За 2009 год муниципальными учреждениями здравоохранения Щёлковского муни-
ципального района  было оказано медицинских услуг на сумму 74,2 млн.руб. Расходы
средств, полученных от оказания платных услуг, представлены в нижеследующей таб-
лице. 
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Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со
статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о посту-
пивших заявлениях по предоставлению земельных участков в аренду из зе-
мель населённых пунктов:

• Заявление гр. Пикулевой Л.М. о предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 50:14:050610:121 площадью 795.00 кв. м, расположенного в
г. Щёлково-3, Дачи Военторга, ул. Плеханова, уч. № 4а для индивидуального жилищ-
ного строительства.

• Заявление гр. Рыжкова Ю.В. о предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 50:14:050610:122 площадью 361.00 кв. м, расположенного в г.
Щёлково, ул. Восточная, напротив дома № 9 для индивидуального жилищного строи-
тельства.

• Заявление гр. Стасова О.Н. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:040301:513 площадью 765.00 кв. м,
расположенного в Щёлковском районе, дер. Осеево, ул. Центральная, рядом с домом
№ 58 для ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Ивановой О.А. о предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 50:14:030416:826 площадью 1228.00 кв. м, расположенного в
Щёлковском районе, дер. Старая Слобода, уч. № 1-Д для индивидуального жилищного
строительства.

• Заявление гр. Ворониной З.Н. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:030118:230 площадью 1384.00 кв. м,
расположенного в Щёлковском районе, с. Трубино, уч. № 201-Б для ведения личного
подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Чернышова В.Ю. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:010308:164 площадью 994.00 кв. м,
расположенного в дер. Старопареево, напротив домов № 30 и № 31 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Марченко Р.Я. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:030414:540 площадью 1528.00 кв. м,
расположенного в дер. Новая Слобода, уч. 27-Л для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

• Заявление гр. Стадника В.В. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:030415:80 площадью 1243.00 кв. м,
расположенного в дер. Новая Слобода, уч. 11-К для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

• Заявление гр. Березового А.Г. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:030415:81 площадью 1112.00 кв. м,
расположенного в дер. Новая Слобода, уч. 12-К для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

• Заявление гр. Жариковой О.Н. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:020325:589 площадью 945.00 кв. м,
расположенного в дер. Воря-Богородское, уч. № 65-А/2 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

• Заявление гр. Постраш Н.А. о предоставлении в аренду приусадебного зе-
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мельного участка с кадастровым номером 50:14:030118:231 площадью 800.00 кв. м,
расположенного в Щёлковском районе, с. Трубино, ул. Новостройка, уч. № 3/2 для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Золотовской Н.Н. о предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 50:14:030102:219 площадью 1504.00 кв. м, расположенного
в Щёлковском районе, дер. Орлово, уч. № 75-а для индивидуального жилищного строи-
тельства.

• Заявление гр. Ларина А.А. о предоставлении в аренду приусадебного земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:030407:653 площадью 995.00 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Новофрязино, ул. Островского, уч. № 19 для
ведения личного подсобного хозяйства.

• Заявление гр. Семчика В.Е. о предоставлении в аренду приусадебного земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:030416:832 площадью 261.00 кв. м, рас-
положенного в Щёлковском районе, дер. Старая Слобода, уч. № 16/2-П для ведения
личного подсобного хозяйства.

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со
статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предо-
ставлении гражданам следующих земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством на землях населённых пунктов:

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030406:660 площадью
862.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Набережная, ул. Урожайная,
напротив дома № 6 в аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040422:409 площадью
769.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, ул. Заводская,
вблизи водозаборного узла ТКЦ «Электробыт» в аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040422:408 площадью
809.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Свердловский, между ули-
цами Заводская и Весенняя в аренду для  огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040318:598 площадью
409.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Большие Жеребцы, уч. 75-1
в аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:040318:599 площадью
1000.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Большие Жеребцы, уч. 75 в
аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:83 площадью
1000.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. 7 Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:84 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. 8 Б в аренду для
огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:88 площадью
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600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. 9 Б в аренду для
огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:85 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. 10 Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:82 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. 11 Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:87 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. 14-Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:104 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 4 Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:89 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 16 Б в
аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:103 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 1 Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:105 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 3 Б в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030103:84 площадью
840.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 2 в аренду
для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030105:106 площадью
600.00 кв. м, расположенного в Щёлковском районе, пос. Литвиново, уч. № 2-Б в аренду
для огородничества.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2010 № 2160

Об опубликовании постановлений Администрации 
Щёлковского муниципального района в бюллетене
«Информационный вестник Совета депутатов и 
Администрации Щёлковского муниципального района»
В связи с ошибкой, допущенной при размещении в бюллетене № 6 (19) «Информа-

ционный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального рай-
она» постановлений Администрации Щёлковского муниципального района (изложены на
бланке Главы Щёлковского муниципального района), Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет:

1. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.):

1.1. Обеспечить опубликование в очередном бюллетене «Информационный вестник Со-
вета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» следующих по-
становлений Администрации Щёлковского муниципального района:

- от 04.05.2010 № 906 «Об утверждении проекта планировки территории СПК «Комета»
(корректировка), расположенной по адресу: Московская область, Щёлковский район, вблизи
дер. Медвежьи Озёры (территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»)»;

- от 04.05.2010 № 907 «Об утверждении порядка закрепления имущества Щёлковского
муниципального района в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений»;

- от 17.05.2010 № 1023 «О разрешении ООО «Шевёлкино-9» разработки проекта плани-
ровки территории, расположенной по адресу: Московская область, Щёлковский район,
вблизи дер. Шевёлкино, под индивидуальное строительство»;

- от 17.05.2010 № 1024 «О разрешении СНТ «Электрик» разработки проекта межевания
территории, расположенной вблизи дер. Мишнево Щёлковского района Московской обла-
сти, для ведения садоводства»;

- от 17.05.2010 № 1025 «Об утверждении «Проекта планировки (проекта межевания) тер-
ритории, расположенной за существующей жилой застройкой по Соколовскому тупику г.
Щёлково Московской области, под индивидуальное жилищное строительство»;

- от 18.05.2010 № 1045 «Об установлении мест использования водных объектов для мас-
сового отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах, расположенных на тер-
ритории Щёлковского муниципального района в 2010 году»;

- от 28.05.2010 № 1157 «О состоянии окружающей среды Щёлковского муниципального
района в 2009 году»;

- от 03.06.2010 № 1181 «О внесении изменения в Порядок предоставления муниципаль-
ного имущества Щёлковского муниципального района Московской области в аренду и без-
возмездное пользование»;

- от 18.06.2010 № 1324 «Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка № 38 с кадастровым номером 50:14:040352:47, Щёлковский район, д. Шевелкино гр.
Рябцевой А.А.».

1.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в бюллетене «Информационный вестник
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЕЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от__03.06.2010___№    1181__

О внесении изменения в Порядок
предоставления муниципального имущества 
Щёлковского муниципального района Московской
области в аренду и безвозмездное пользование

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Внести изменение в Порядок  предоставления  муниципального имущества Щёлков-

ского муниципального района Московской области в аренду и безвозмездное пользование
(далее - Порядок), утверждённый постановлением Главы Щёлковского муниципального
района от 23.12.2008 № 4944 «Об утверждении Порядка предоставления муниципального
имущества Щёлковского муниципального района Московской области в аренду и безвоз-
мездное пользование» (с изменениями от 08.05.2009 № 1265, от 30.12.2009 № 3964, от 24.03.2010
№ 565):

1.1.Абзац 6 «Кд - коэффициент вида деятельности:» пункта 1 статьи 7 Порядка изложить
в новой редакции:

«Кд – коэффициент вида деятельности:
- деятельность почтовой и специальной связи; деятельность в области передачи (транс-

ляции) и распределения программ телевидения; политические партии; некоммерческие ор-
ганизации; учреждения и организации инвалидов; бюджетные учреждения; общественные
организации; организация досуга детей и подростков некоммерческими организациями;
деятельность в области радиовещания и телевидения; муниципальные предприятия, осу-
ществляющие строительство муниципальных зданий и сооружений - 0,05».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2010 года.

3. Управлению  делами  Администрации  Щёлковского  муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее  постановление  в  бюллетене  «Информационный вест-
ник Совета  депутатов и Администрации Щёлковского   муниципального района» и
разместить на сайте  Администрации Щёлковского   муниципального  района.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального  района   Лобяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.05.2010 № 906

Об утверждении проекта планировки 
территории СПК «Комета» (корректировка), 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер.Медвежьи Озёра 
(территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»)

Рассмотрев представленный Садоводческим потребительским кооперативом «Комета»
(далее СПК «Комета») (вх.№1279-с от 26.04.2010) проект планировки территории СПК «Ко-
мета» (корректировка), расположенной вблизи дер.Медвежьи Озёра, Щёлковского района
Московской области (территория СО «НАША ЗЕМЛЯ»), учитывая: ранее разработанную
проектную документацию: «Проект застройки садоводческого объединения «Наша Земля»
на территории бывшего аэродрома «Медвежьи Озёра» Щёлковского района» с технико-эко-
номическими показателями по проекту застройки, утверждены постановлением Главы Щёл-
ковского района Московской области от 15.03.2000 №453, постановление Администрации
Щёлковского муниципального района от 26.04.2010 №881 «О разрешении СПК «Комета»
разработки проекта планировки территории, расположенной по адресу: Московская
область, Щёлковский район, вблизи дер.Медвежьи Озёра (территория СО «НАША
ЗЕМЛЯ»), для ведения садоводства», п.2.2.3 Соглашения от 31.12.2009 №7 «О передаче Щёл-
ковскому муниципальному району осуществления отдельных    полномочий    сельского по-
селения Медвежье-Озёрское   Щёлковского   муниципального района»,  ходатайство

Администрации сельского поселения Медвежье-Озёрское (от 26.04.2010 №128),  реше-
ние собрания уполномоченных СПК «Комета» (выписка из протокола от 15.03.2010), в соот-
ветствии со статьёй 45  Градостроительного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1.Утвердить проект планировки территории СПК «Комета» (корректировка) , располо-
женной вблизи дер.Медвежьи Озёра Щёлковского района Московской области  (террито-
рия СО «НАША ЗЕМЛЯ»), с прилагаемыми основными технико-экономическими
показателями (на 1 листе).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.05.2010 № 907

Об утверждении Порядка закрепления
имущества Щёлковского муниципального 
района в хозяйственное ведение и оперативное
управление муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Щёлковского му-
ниципального района, утверждённым решением Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района Московской области от 18.12.2007 г. №  275/44, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет,

1. Утвердить прилагаемый Порядок закрепления имущества Щёлковского муници-
пального района в хозяйственное ведение и оперативное  управление муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений.

2. Управлению   делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) обеспечить опубликование в общественно-политической газете Щёлковского рай-
она «Время» и размещение на сайте Администрации Щёлковского муниципального района
настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого  заме-
стителя  Главы  Администрации  Щёлковского  муниципального района  Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                  А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.05.2010 № 1023

О разрешении ООО «Шевёлкино-9» 
разработки проекта планировки территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер. Шевёлкино, 
под индивидуальное жилищное  строительство

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Шевёлкино-9»
(далее ООО «Шевёлкино-9») (вх.№1198-с от 20.04.2010), являющегося собственником зе-
мельного участка с кадастровым №50:14:040315:134 (свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 15.10.2009 50-НД№ 112254, земельный участок под размещение
оздоровительного лагеря, категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения)
и расположенных на нём зданий: финский дом, спальный корпус, спальный корпус, здание
артскважины (свидетельства о государственной регистрации права от 19.06.2006
НА№0813809, НА№0813814, НА№0813815, НА№0813816)  по адресу: Московская область,
Щёлковский район, вблизи дер.Шевёлкино. Для обоснования возможности включения зе-
мельного участка с кадастровым №50:14:040315:134 в границы населенного пункта д.Ше-
вёлкино и изменения разрешенного вида использования на «индивидуальное жилищное
строительство» в соответствии с пунктами 2.6, 2.9, 3.6.1, 3.6.4 ТСН 11-303-2001 Московской
области «Порядок предпроектной и проектной подготовки строительства в Московской
области» (утверждены распоряжением Минмособлстроя от 17.12.1999 №339 в соответствии
с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 №38/11), учитывая Со-
глашение №7 от 31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району осуществле-
ния отдельных полномочий сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского
муниципального района, Градостроительное заключение  от 27.12.2007 №51, решение Меж-
ведомственной Комиссии по градостроительному регулированию и организации террито-
рий Московской области  от 29.11.2007 протокол № 12,  руководствуясь статьями 45 и 46
Градостроительного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского муниципального района
постановляет:

1. Разрешить ООО «Шевёлкино-9» разработку проекта планировки территории распо-
ложенной на земельном участке с кадастровым №50:14:040315:134 по адресу: Московская
область, Щёлковский район, вблизи дер.Шевёлкино, для индивидуального жилищного
строительства.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.05.2010 № 1024

О разрешении СНТ «Энергетик» 
разработки проекта межевания территории, 
расположенной вблизи дер. Мишнево 
Щёлковского района Московской области, 
для ведения садоводства

Рассмотрев обращение Садоводческого некоммерческого товарищества «Энергетик»
(далее СНТ «Энергетик») (вх.№1269-с от 26.04.2010), являющегося пользователем  земельного
участка площадью 67045кв.м с кадастровым №50:14:020364:0002  (постановление Правитель-
ства Московской области от 16.04.2004 №218/15 «О предоставлении земельного участка, рас-
положенного вблизи д.Мишнево Щёлковского района), расположенного вблизи
дер.Мишнево Щёлковского района, учитывая Проект планировки территории СНТ «Энер-
гетик», утвержденный постановлением Главы Щёлковского района от 29.12.2005 №4362, Со-
глашение № 9 от 31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району
осуществления отдельных полномочий сельского поселения Огудневское Щёлковского му-
ниципального района (п.2.31),  руководствуясь статьёй 45 Градостроительного Кодекса РФ,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет,

1. Разрешить СНТ «Энергетик» разработку проекта межевания территории располо-
женной вблизи дер.Мишнево Щёлковского района Московской области,  для ведения садо-
водства. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.05.2010 № 1025

Об утверждении  
«Проекта планировки (проекта межевания)
территории, расположенной  за существующей 
жилой застройкой по Соколовскому тупику 
г. Щёлково Московской области, 
под индивидуальное жилищное строительство» 

Рассмотрев представленный «Проект планировки (проект межевания) территории, рас-
положенной за существующей жилой застройкой по Соколовскому тупику г. Щёлково Мос-
ковской области, под индивидуальное жилищное строительство»,  разработанный в
соответствии с Генеральным планом г.Щёлково, утвержденным решением Совета депута-
тов Щёлковского района от 27.04.2004 №267/50 «О Генеральном плане г.Щёлково Москов-
ской области», на основании постановления Главы Щёлковского муниципального района от
06.05.2009 №1248 «О разрешении ООО «Мебельная фабрика Стильные Кухни» разработки
проекта планировки территории, расположенной  за существующей жилой застройкой по
Соколовскому тупику г. Щёлково Московской области, под индивидуальное жилищное
строительство», Задания на разработку  проекта планировки (проекта межевания) терри-
тории расположенной за существующей жилой застройкой   по Соколовскому тупику г.
Щёлково Московской области, под индивидуальное жилищное строительство  от 2010г, ру-
ководствуясь статьёй 45 Градостроительного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить   «Проект планировки (проект межевания) территории, расположенной за
существующей жилой застройкой по Соколовскому тупику г. Щёлково Московской обла-
сти, под индивидуальное жилищное строительство»  с прилагаемыми основными технико-
экономическими показателями на 1 листе.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2010 № 1045

Об установлении мест использования 
водных объектов для массового отдыха, 
туризма и спорта, охране жизни людей 
на водоемах, расположенных на территории 
Щёлковского муниципального района в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Губер-
натора Московской области от 30.04.1997 № 90-ПГ «О правилах охраны жизни людей на воде,
пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на
территории Московской области», Постановлением Правительства Московской области от
28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской
области», в целях создания условий для массового отдыха граждан, обеспечения безопасно-
сти и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Щёлков-
ского муниципального района, Администрация Щёлковского муниципального района
постановляет:

1. Рекомендовать Главам поселений Щёлковского муниципального района: 
1.1. Издать нормативные правовые акты, в рамках которых:
1.1.1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению массового отдыха, туризма и

спорта и охраны жизни людей на водоёмах, расположенных на подведомственных терри-
ториях в купальный сезон 2010 года».

1.1.2. Организовать работу по благоустройству пляжей и мест массового отдыха людей
на воде в соответствии с требованием Постановления Правительства Московской области
от 28.09.2007 № 732/21.

1.1.3. Не допускать использование пляжей населением по назначению до получения
официального разрешения от Государственной инспекции по маломерным судам Главного
управления МЧС России по Московской области.

1.1.4. Запретить купание в местах стихийного массового отдыха людей на водоёмах, рас-
положенных на подведомственных территориях, с последующим опубликованием перечня
этих мест в местных средствах массовой информации.

1.2. Организовать и обеспечить выполнение комплекса мероприятий по предотвраще-
нию гибели людей на водных объектах на подведомственных территориях в купальный
сезон 2010 года.

1.3. Установить владельцев и арендаторов мест массового отдыха, несанкционирован-
ных мест массового отдыха, находящихся на водных акваториях в пределах границ поселе-
ний, направив информацию о них в Государственную инспекцию по маломерным судам
Главного управления МЧС России по Московской области через Отдел по территориаль-
ной безопасности и гражданской защите Администрации Щёлковского муниципального
района, с указанием владельца, реквизитов и ответственных за эксплуатацию объекта, в срок
до 07 июня 2010 года.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собст-
венности, за которыми закреплены зоны отдыха, взять под личный контроль:

2.1. Поддержание в надлежащем санитарном состоянии в течение всего купального се-
зона 2010 года закреплённых береговых участков и мест отдыха людей.

2.2. Комплектацию личным составом и спасательными средствами спасательных постов.
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3. Рекомендовать начальнику УВД по Щёлковскому муниципальному району (Игна-
тенко С.Г.) приблизить маршруты патрулирования к местам массового отдыха людей на во-
доёмах, усилить контроль за обеспечением общественного порядка в указанных местах.

4. Председателю Комитета по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского
муниципального района (Хруленко В.Н.) организовать постоянную готовность медицин-
ских работников для оказания медицинской помощи в местах отдыха людей на водоемах.

5. Заместителю Главы Администрации Щёлковского муниципального района - Предсе-
дателю Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального
района (Суровцева Н.В.) взять под личный контроль обучение учащихся подведомственных
образовательных учреждений правилам поведения и мерам безопасности на воде.

6. Установить:
6.1. Период работы мест массового отдыха людей на водоёмах, расположенных на тер-

ритории Щёлковского муниципального района с 1 июня по 31 августа ежегодно.
6.2. Режим работы мест массового отдыха людей на водоёмах расположенных на терри-

тории Щёлковского муниципального района с 10.00 до 22.00 часов.
7. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-

кова Л.В.) настоящее постановление опубликовать в газете «Время».
8. Начальнику Управления делами Администрации Щёлковского муниципального рай-

она Клочковой Л.В. настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте
Администрации Щёлковского муниципального района.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Выборнова В.Н.

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.06.2010 № 1324

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного  участка № 38 с кадастровым номером 
50:14:040352:247,  Щёлковский район, 
д. Шевелкино гр. Рябцевой А.А.

Рассмотрев обращение гр. Рябцевой А.А. от 20.04.2010, арендатора земельного участка №
38 по договору аренды от 26.05.2008 № 10-145/08, находящегося примерно в 50 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Медвежье-
Озёрское, д. Шевелкино, дом 26,  видом использования которого является «для садоводства»,
об изменении вида разрешенного использования земельного участка, учитывая положи-
тельное заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования с «для садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
проведенных 12.03.2010 (материалы публичных слушаний, представленные Администра-
цией сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района № 65
от 16.03.2010), руководствуясь  ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», Администрация Щёлковского муниципального
района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:040352:247  площадью  1500
кв.м,  который находится примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область,
Щёлковский район, сельское поселение Медвежье-Озёрское, д. Шевелкино, дом 26, на зем-
лях населенных пунктов.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Информационный вестник
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                                               А.М. Ганяев
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.05.2010 № 1157

О состоянии окружающей среды 
Щёлковского муниципального
района в 2009 году

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» в части
экологической информированности населения Администрация Щёлковского муници-
пального района постановляет:

1. Принять к сведению прилагаемый доклад «О состоянии окружающей среды  Щёл-
ковского муниципального района в 2009 году», подготовленный отделом охраны окружаю-
щей среды Управления по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружающей среды
Администрации Щёлковского муниципального района  (на 18-ти листах).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района опубли-
ковать вышеуказанный доклад и настоящее постановление в бюллетене «Информацион-
ный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».                    

3. Признать утратившим силу постановление Главы Щёлковского муниципального рай-
она от 15.05.2009  № 1326 «О состоянии окружающей среды Щёлковского муниципального
района в 2008 году» за исключением пункта 4.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И. 

Глава Щёлковского муниципального района                                          А.М. Ганяев
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