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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.11.2010 № 2630

О проведении в Щёлковском муниципальном
районе первоначальной постановки
на воинский учёт граждан Российской Федерации
мужского пола 1994 года рождения

В соответствии  с Федеральным Законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», в целях обеспечения в Щёлковском муници-
пальном районе первоначальной постановки на воинский учёт и подготовки
граждан Российской Федерации мужского пола 1994 года рождения к военной
службе Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Комиссии Щёлковского муниципального района по постановке граждан на
воинский учёт обеспечить с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г. первоначальную поста-
новку на воинский учёт граждан мужского пола 1994 года рождения, зарегистри-
рованных по месту жительства на территории Щёлковского муниципального
района.

2. Руководителям учреждений и организаций, осуществляющих деятельность
на территории Щёлковского муниципального района, независимо от форм собст-
венности:

2.1. Представить в отдел военного комиссариата Московской области (далее –
отдел ВКМО) по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлковскому
району списки работников 1994 года рождения, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учёт до 15 ноября 2010 года.

2.2. Обеспечить возможность явки граждан, работающих или обучающихся в
учреждениях и организациях, в отдел ВКМО по городам Щёлково, Фрязино, Ло-
сино-Петровский и Щёлковскому району для первоначальной постановки на
воинский учёт с необходимыми документами, обратив особое внимание на пре-
доставление объективных характеристик.

2.3. Обеспечить выделение организациями независимо от форм собственно-
сти необходимого количества технических работников и обслуживающего пер-
сонала по запросу отдела ВКМО по городам Щёлково, Фрязино,
Лосино-Петровский и Щёлковскому району (приложение).

3. Комитету по вопросам здравоохранения Администрации Щёлковского му-
ниципального района (Хруленко В.Н.) обеспечить:

3.1. Привлечение врачей-специалистов и других медицинских работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения для медицинского освидетельство-
вания граждан при первоначальной постановке на воинский учёт.

3.2. Выдачу муниципальными учреждениями здравоохранения по запросам
военного комиссариата необходимых списков и медицинских сведений на граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт.
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3.3. Проведение в муниципальных учреждениях здравоохранения внеочеред-
ных и бесплатных диагностических исследований и лечение граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учёт.

3.4. Представить в отдел ВКМО по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-Пет-
ровский и Щёлковскому району список муниципальных учреждений здраво-
охранения, в которых будет проводиться лечение и обследование граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт.

4. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Щёлковскому муниципаль-
ному району (Игнатенко С.Г.): 

4.1. Обеспечить представление в отдел ВКМО по городам Щёлково, Фрязино,
Лосино-Петровский и Щёлковскому району списков граждан, подлежащих пер-
воначальной постановке на воинский учёт, привлекавшихся или привлекаю-
щихся к уголовной ответственности, состоявших и состоящих на учёте за
совершение правонарушений, бродяжничество, употребление наркотических и
токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов в немедицинских
целях.

4.2. Обеспечить представление в отдел ВКМО по городам Щёлково, Фрязино,
Лосино-Петровский и Щёлковскому району сведений о лицах, получивших граж-
данство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учёт.

4.3. Осуществлять взаимодействие с отделом ВКМО по городам Щёлково, Фря-
зино, Лосино-Петровский и Щёлковскому району в соответствии с приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации и Министра внутренних дел Российской
Федерации от 04.03.2000 г. №218/№118 «Об утверждении Инструкции об орга-
низации взаимодействия военных комиссариатов и органов внутренних дел в ра-
боте по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности».

5. Рекомендовать отделу ВКМО по городам Щёлково, Фрязино, Лосино-Пет-
ровский и Щёлковскому району (Шафранович А.А.) своевременно информиро-
вать руководителей органов местного самоуправления Щёлковского
муниципального района  о случаях нарушения правил воинского учёта руково-
дителями  организаций.

6. Рекомендовать Филиалу №35 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы Московской области» (Маркина Л.Н.) представить в отдел ВКМО по го-
родам Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлковскому району граждан,
подлежащих постановке на воинский учёт 1984-1994 годов рождения, признан-
ных инвалидами.

7. Комитету по вопросам образования Администрации Щёлковского муници-
пального района (Суровцева Н.В.) поручить руководителям муниципальных уч-
реждений образования совместно с отделом ВКМО по городам Щёлково,
Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлковскому району и представителями военно-
учебных заведений проведение планомерной работы по профессиональной ори-
ентации и отбору кандидатов для поступления в военные образовательные
учреждения профессионального образования в соответствии с имеющимися рас-
чётами.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Щёлковского муниципального района                       А.М.Ганяев 
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Приложение
к постановлению Администрации
Щёлковского муниципального района
от 03.11.2010 № 2630

С П И С О К
предприятий и организаций на выделение

технических работников по запросу военного
комиссариата

1. Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов - 1 чел.
2. ЗАО «Щёлковская фабрика «Техноткань» - 1 чел.
3. ЗАО «Опытный завод НИИХИММАШ» - 1 чел.
4. ЗАО «Щёлковская шелкоткацкая фабрика» - 1 чел.
5. ЗАО «Щёлковотекс» - 1 чел.
6. ОАО «Витаминный завод» - 1 чел.

Заместитель Главы Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.И.Щербаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.11.2010 № 2732

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:020337:0082, 
СПК «Агрофирма Восток», 
вблизи дер.Первая Алексеевка,  Щёлковский район 

Рассмотрев обращение гр. Валигурской О.В. от 18.06.2009 № 2342, земельного
участка с кадастровым номером 50:14:020337:0082 площадью 30000 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, СПК «Агрофирма
Восток», вблизи деревни Первая Алексеевка, на землях сельскохозяйственного на-
значения (свидетельство о государственной регистрации права от 16.06.2008 50
НВN 657725), видом использования которого является «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», учитывая положительное заключение публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для веде-
ния сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства», про-
веденных 15.12.2009 (материалы публичных слушаний от 13.01.2010,
представленные Администрацией сельского поселения Огудневское Щёлковского
муниципального района), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области», Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дач-
ного строительства» вид разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:14:020337:0082 площадью 30000 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, СПК «Агрофирма Восток»,
вблизи деревни Первая Алексеевка.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                 А.М. Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.11.2010 № 2733

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:020328:0015, 
СПК «Агрофирма Восток», вблизи дер.Протасово,  
Щёлковский район 

Рассмотрев обращение гр. Валигурской Р.М., гр.Галлямова Е.М. и гр.Жарова
Е.Н. от 19.01.2010 № 97, участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 50:14:020328:0015  площадью 76749 кв.м, располо-
женный по адресу: Московская область, Щёлковский район, СПК «Агрофирма
Восток», вблизи дер.Протасово, на землях сельскохозяйственного назначения (сви-
детельства о государственной регистрации права от 30.07.2009 50 НГ NN 989379,
989380, 989381), видом использования которого является «для ведения сельскохо-
зяйственного производства», учитывая положительное заключение публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для веде-
ния сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства», про-
веденных 09.12.2006 (материалы публичных слушаний, представленные
Администрацией сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципаль-
ного района), руководствуясь  ст. 2 Закона Московской области «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области», Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дач-
ного строительства» вид разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:14:020328:0015 площадью 76749 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Щёлковский район, СПК «Агрофирма Восток»,
вблизи дер.Протасово.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                 А.М. Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.11.2010 № 2734

О внесении изменений в постановление 
Администрации Щёлковского муниципального 
района 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 Постановлением Правительства Московской области от 9 сен-
тября 2008 г. №795/33 "Об утверждении долгосрочной целевой программой Мос-
ковской  области "Развитие сельского хозяйства Московской области на период
2009-2012 годов" (с изменениями от 8 октября 2009г., 22 января, 9 сентября 2010 г.),
постановлением Главы Щёлковского муниципального района от 22.12.2008 № 4881
«О разработке долгосрочных целевых программ Щёлковского муниципального
района», в целях социально-экономического развития сельского хозяйства Щёл-
ковского муниципального района, Администрация Щёлковского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Щёлковского муниципального
района от 09.07.2010 №1567 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы
Щёлковского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Щёлков-
ского муниципального района на 2010 – 2013 годы» (далее - Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В названии Постановления год «2010» заменить на год «2011». 
1.2. В пункте 1 Постановления год «2010» заменить на год «2011». 
1.3. Программу «Развитие сельского хозяйства Щёлковского муниципального

района на 2010 – 2013 годы» изложить в прилагаемой редакции (на 13 листах).
2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-

она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в Информационном
вестнике Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муници-
пального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района           А.М. Ганяев
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 13.11.2010  №  2734 

Районная долгосрочная Программа 
«Развитие сельского хозяйства 

Щёлковского муниципального района на 2011 – 2013 годы»

ПАСПОРТ
Районной долгосрочной программы «Развитие сельского хозяйства 

Щёлковского муниципального района на 2011 – 2013 годы»

Название 

программы

Районная долгосрочная программа «Развитие сельского хозяй-

ства Щёлковского муниципального района на 2011 – 2013 годы»

Основания для
разработки
Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.07.2007 № 446 «О государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»,
Постановление Правительства Московской области от 09.09.2008
№ 795/33 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
Московской области « Развитие сельского хозяйства Московской
области на период 2009 – 2012 годов» (с изменениями внесенными
постановлением Правительства Московской области от 08.10.2009
№ 830/43).

Заказчик 
Программы

Администрация Щёлковского муниципального района Московской
области

Основные 
разработчики
Программы

Органы Администрации Щёлковского муниципального района и
сельских поселений

Исполнители
Программы

Органы Администрации Щёлковского муниципального района, му-
ниципальные образования Щёлковского муниципального района
(по согласованию), сельскохозяйственные предприятия (товаро-
производители) Щёлковского муниципального района, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

Цели (задачи)
Программы

Создание условий для обеспечения повышения уровня жизни насе-
ления в сельской местности; сохранение сельскохозяйственных ор-
ганизаций на территории Щёлковского муниципального района;
создание механизма поддержки молочного животноводства, расте-
ниеводства и птицеводства на основе сохранения поголовья КРС,
поголовья птиц и сохранения земель сельскохозяйственного на-
значения

Сроки 
реализации

2011-2013 годы
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка Программы «Развитие сельского хозяйства Щёлковского муниципального
района на 2011 – 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 2011 – 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 снижением
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

Объемы и
источники
финансиро-
вания Про-
граммы

Планируе-
мые резуль-
таты
Программы

Повышение уровня газификации домов сетевым газом в сельской местности до
98%; увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех катего-
риях хозяйств до 106,6%, что позволит повысить конкурентоспособность сель-
скохозяйственной продукции; улучшение жилищных условий граждан в сельской
местности к 2013 году (увеличение ввода и приобретения жилья общей площа-
дью 70 тыс. кв. м.).

Всего по
программе

2011 год 2012 год 2013 год

206,5705,2Средства федерального
бюджета

204,4 294,3

115,529454,009Средства областного
бюджета

169,29 169,19

1,0861,106Средства районного
бюджета

0,01 0,01

2,45,2Средства бюджета посе-
лений

2,1 0,7

552,21396,2Внебюджетные 
средства

456,5 387,5

в том числе:Средства на реализацию
программы на 2011-
2013 годы, в том числе
(млн. руб.):



№ 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 2011-2013 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 объединения.

Земельная площадь в распределении по землепользователям

11

Показатели

в том числе:

в том числе:

пашня

сельскохозяйственными пред-
приятиями и организациями

Земли, используемые земле-
пользователями, занимающи-
мися сельскохозяйственным
производством, всего,

Сельскохозяйственные угодья, ис-
пользуемые землепользователями,
занимающимися сельскохозяйствен-
ным производством, 
тыс. га

2007 год 2008 год 2009 год

тыс.га тыс.га тыс.га% % %

6,804 6,713 11,906100 100 100

3,642 3,599 10,59553,5 53,5 89,0

крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами

0,082 0,082 0,0631,2 1,2 0,5

в личном пользовании 3,08 3,03 1,24845,3 45,3 10,5

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год

6,804 6,713 11,906

6,785 6,69 9,314

Площадь сельскохозяйственных угодий и пашни
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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 сель-

ского хозяйства;
- недостаточный уровень государственной и муниципальной поддержки.
Учитывая состояние и тенденции развития сельскохозяйственного производ-

ства в районе, важность сохранения аграрного сектора экономики, намечены ме-
роприятия, 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 диспропор-
ций и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения.

Целью является:
- сохранение сельскохозяйственных организаций на территории Щёлковского

муниципального района;
- создание механизма поддержки молочного животноводства, растениеводства

и птицеводства на основе сохранения поголовья КРС, поголовья птиц и сохране-
ния земель сельскохозяйственного назначения;

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

Задачами являются:
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в посе-

лениях района;
- содействие освоению и внедрению прогрессивных технологий производства

продукции растениеводства и животноводства;
- улучшение условий проживания сельского населения;
- содействие в реализации мероприятий по решению проблемы кадров.
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Планируемые количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы

№ 

п/п

Задачи, на-

правленные

на достиже-

ние цели

Планируемый

объём финан-

сирования на

решение дан-

ной задачи

(млн. руб.)

Планируемое значение

показателя по годам реа-

лизации

Показа-

тели,

харак-

тери-

зующие

дости-

жение

цели

Еди-

ница

изме-

рения

Бюд-

жет

Моск.

обл.

Другие

источ-

ники

2011 2012 2013

Базовое

значе-

ние по-

казател

я (на

начало

реали-

зации

Про-

граммы)

1. Уро-

вень га-

зифика

ции

домов

сете-

вым

газом

- 107,976 % 96,0 97,0 97,0 98,0Создание

предпосылок

для устойчи-

вого разви-

тия сельских

территорий в

Щёлковском

муниципаль-

ном районе

2. Про-

извод-

ство

молока

12,6 47,9 тыс.

тонн

4,5 5,5 6,0 6,5Обеспече-

ние ускорен-

ного

развития

приоритет-

ных подот-

раслей

сельского

хозяйства

Реали-

зация

мяса

КРС и

птицы

тыс.

тонн

0,5 0,5 0,6 0,7

Про-

извод-

ство

яйца

млн

штук

39,5 41,0 42,5 43,0
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Программные мероприятия и источники финансирования 

долгосрочной целевой программы Щёлковского муниципального

района “Развитие сельского хозяйства Щёлковского 

муниципального района на 2011 - 2013 годы”
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.11.2010 № 2735

О разрешении ГП МО «АПУ по Щёлковскому району» 
разработки проекта планировки (проекта межевания) 
территории, расположенной по адресу: 
Московская область, г.Щёлково, Соколовский тупик, 
под индивидуальное жилое строительство 
(2-я очередь строительства)

Рассмотрев обращение Государственного предприятия Московской области
«Архитектурно-планировочное управление по Щёлковскому району« (далее ГП
МО «АПУ по Щёлковскому району») (вх.№3500-с от 18.10.2010), в соответствии с
Генеральным планом г.Щёлково, утвержденным решением Совета Депутатов
Щёлковского района от 27.04.2004 №276/50 «О Генеральном плане г.Щёлково Мос-
ковской области», руководствуясь статьёй 45 Градостроительного Кодекса РФ, Ад-
министрация Щёлковского муниципального района постановляет, 

1. Разрешить ГП МО «АПУ по Щёлковскому району» разработку проекта пла-
нировки территории, расположенной по адресу: Московская область, г.Щёлково,
Соколовский тупик, под индивидуальное жилое строительство  (2-я очередь
строительства).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Семиво-
лоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.11.2010 № 2765

Об установлении вида разрешенного 
использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:010306:96, 
расположенного в дер. Большие Петрищи, 
Щёлковского района 

Рассмотрев обращение гр. Трубачевой А.Н. и гр. Гарова И.Н. от 25.08.2010 №
2871, участников общей долевой собственности на земельный участок с кадаст-
ровым номером 50:14:010306:96, расположенный по адресу: Московская область,
Щёлковский район, дер. Большие Петрищи (Свидетельство о праве на наследство
по закону от 24.11.1995, зарегистрировано в реестре за № 977), вид использования
которого не установлен, учитывая положительное заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», проведенных 12.07.2010 (материалы публичных слу-
шаний от 16.07.2010 № 637/3-8 и рекомендации от 16.07.2010 № 636/3-8,
представленные Администрацией городского поселения Фряново Щёлковского
муниципального района), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области», Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Установить «для ведения личного подсобного хозяйства»  вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010306:96, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Большие Пет-
рищи. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.11.2010 № 2814

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:020326:340 
в  дер. Воря-Богородское, за д. № 42,   
Щёлковский район 

Рассмотрев обращение гр. Арбузовой Т.М. от 05.07.2010 № 2181, собственника
земельного участка с кадастровым номером 50:14:020326:340 площадью 656 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Воря-
Богородское, за д. № 42, на землях населенных пунктов (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 22.07.2009 50 - НГN 991109), видом
использования которого является «для огородничества», учитывая положитель-
ное заключение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», проведенных 15.12.2009 (материалы публичных слушаний от 13.01.2010
№ 13 и от 07.04.2010 № 307 и рекомендации от 13.01.2010 № 13, представленные
Администрацией сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципаль-
ного района), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании
земельных отношений в Московской области», Администрация Щёлковского му-
ниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:020326:340
площадью 656 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, дер. Воря-Богородское, за д. № 42.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.11.2010 № 2815

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:010302:55 
в Щёлковском районе, дер. Бартеньки. дом 16 

Рассмотрев обращение гр. Кузовковой Е.Л. от 24.08.2010 № 2853, собственника
земельного участка с кадастровым номером 50:14:010302:55 площадью 600 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Бар-
теньки, дом 16, на землях населенных пунктов (постановление Главы админист-
рации Старопареево Щёлковского района Московской области от 22.02.1993 № 31,
постановление Главы Щёлковского муниципального района от 08.10.2009 № 2958,
свидетельство на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) поль-
зования землей от 02.10.1993), видом использования которого является «для веде-
ния огородничества», учитывая положительное заключение публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для  веде-
ния огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», проведен-
ных 12.07.2010 (рекомендации от 15.07.2010 № 631/3-8, представленные
Администрацией городского поселения Фряново Щёлковского муниципального
района), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», Администрация Щёлковского му-
ниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010302:55
площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, дер. Бартеньки, дом 16.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.11.2010 № 2816

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:010302:116 
в Щёлковском районе, дер. Бартеньки. дом 16 

Рассмотрев обращение гр. Кузовковой Е.Л. от 24.08.2010 № 2853, владельца зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:14:010302:116 площадью 200 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Бартеньки,
дом 16, на землях населенных пунктов (постановление Главы администрации Ста-
ропареево Щёлковского района Московской области от 22.02.1993 № 31, поста-
новление Главы Щёлковского муниципального района от 08.10.2009 № 2958,
свидетельство на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) поль-
зования землей от 02.10.1993), видом использования которого является «для веде-
ния огородничества», учитывая положительное заключение публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для  веде-
ния огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», проведен-
ных 12.07.2010 (рекомендации от 15.07.2010 № 631/3-8, представленные
Администрацией городского поселения Фряново Щёлковского муниципального
района), руководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании зе-
мельных отношений в  Московской области», Администрация Щёлковского му-
ниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:010302:116
площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, дер. Бартеньки, дом 16.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.11.2010 № 2854

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:040104: 9,  
Щёлковский район, д. Медвежьи Озёра 
гр. Кириллову И.А.

Рассмотрев обращение гр. Кириллова И.А. от 18.10.2010, собственника земель-
ного участка с кадастровым номером 50:14:040104: 9, расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Медвежье-Озёрское,
д. Медвежьи Озёра, видом использования которого является «для переработки и
выработки мясопродуктов», об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, учитывая положительное заключение публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования с «для переработки и вы-
работки мясопродуктов» на «для размещения магазина», проведенных 08.09.2010
(материалы публичных слушаний, представленные Администрацией сельского
поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района № 287 от
09.09.2010 письмом от 15.09.2010 № 2783-у), руководствуясь ст. 2 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для размещения магазина» вид разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:14:040104: 9 площадью 1698,95 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское по-
селение Медвежье-Озёрское, д. Медвежьи Озёра, на землях населенных пунктов.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев



28

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2010 № 2880

О разрешении СТ «Лира» разработки 
проекта межевания территории, 
расположенной вблизи дер. Старая Слобода 
Щёлковского района Московской области, 
для ведения садоводства

Рассмотрев обращение Садоводческого товарищества «Лира» (далее СТ
«Лира») (вх.№1016-с от 05.04.2010), учитывая: постановление Главы Администра-
ции Щёлковского района Московской области от 14.08.1992 №1310 «Об утвержде-
нии границ отвода земельного участка», Государственный АКТ на право
собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования землёй №МО-14-15-000011, ходатайство Администрации
сельского поселения Гребневское от 07.06.2010 №255, пункт 2.2.3 Соглашения №6
от 31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району осуществления
отдельных полномочий сельского поселения Гребневское Щёлковского муници-
пального района,  руководствуясь статьёй 45 Градостроительного Кодекса РФ, Ад-
министрация Щёлковского муниципального района постановляет,

1. Разрешить СТ «Лира» разработку проекта межевания территории располо-
женной вблизи дер.Старая Слобода Щёлковского района Московской области,
для ведения садоводства. 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах
массовой информации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Семиво-
лоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.12.2010 № 2997

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:040139:77
в дер. Ледово,  Щёлковский  район 

Рассмотрев обращение гр. Нетребина Юрия Юрьевича от 04.06.2010 № 1781,
арендатора земельного участка с кадастровым номером 50:14:040139:77 площадью
779 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер.
Ледово,  на землях населенных пунктов (Договор аренды земельного участка №
16-1057/10 от 15.03.2010), видом разрешенного использования которого является
«для огородничества», учитывая положительное заключение публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», прове-
денных 10.09.2010 (материалы публичных слушаний и рекомендации от 22.09.2010
№ 1739/1.1-9, представленные Администрацией городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района), руководствуясь  ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муници-
пального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:040139:77
площадью 779 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, дер. Ледово.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.12.2010 № 3005

О разрешении ООО «Альба Торг» 
разработки проекта планировки территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер. Назимиха,
под размещение административно-
производственного комплекса 
по переработке мясной продукции

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Альба Торг»
(далее ООО «Альба Торг») (вх.№3532-с от 19.10.2010), являющегося собственником зе-
мельного участка с кадастровым №50:14:030122:273 (свидетельство о государственной
регистрации права 50-АА№ 159113 от 24.06.2010), расположенного по адресу: Москов-
ская область, Щёлковский район, вблизи д.Назимиха, учитывая решение Координа-
ционного совета по вопросам социально-экономического развития Щёлковского
муниципального района Московской области протокол №2 от 18.10.2010, ходатайство
Администрации сельского поселения Трубинское от 23.09.2010 №405, п.2.3.3. Согла-
шения №10  от 31.12.2009 о передаче Щёлковскому муниципальному району осу-
ществления отдельных полномочий сельского поселения Трубинское Щёлковского
муниципального района, Градостроительное Заключение от 07.03.2007 №14, руковод-
ствуясь статьёй 46 Градостроительного Кодекса РФ, Администрация Щёлковского му-
ниципального района постановляет, 

1. Разрешить ООО «Альба Торг» разработку проекта планировки территории на зе-
мельном участке с кадастровым №50:14:030122:273, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Щёлковский район, вблизи д.Назимиха, под размещение
административно-производственного комплекса по переработке мясной продукции.

2. Отменить:
2.1. Постановление Главы Щёлковского муниципального района от 02.04.2007 №823

«О разрешении СПК «Новое Литвиново» разработки проекта планировки территории
под административно-производственного комплекса по переработке мясной продук-
ции в Щёлковском районе, вблизи дер.Назимиха».

2.2. Постановление Главы Щёлковского муниципального района от 14.12.2007
№4221 «О разрешении СПК «Новое Литвиново» разработки проектной документации
на строительство административно-производственного комплекса по переработке мяс-
ной продукции в Щёлковском районе, вблизи дер.Назимиха».

3. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района
(Клочкова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Админист-
рации Щёлковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой ин-
формации: бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
Главы Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

Глава Щёлковского муниципального района                            А.М.Ганяев
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Итоги рассмотрения 
поступивших предложений об изменениях и дополнениях в проект норма-

тивного правового акта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Щёлковского муниципального района Московской области»

По опубликованному проекту нормативного правового акта «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Щёлковского муниципального района Московской обла-
сти» далее (Проект изменений в Устав) поступило 14 предложений об изменениях и
дополнениях, выдвинутых по результатам публичных слушаний.

В ходе обсуждений на Комиссии по подготовке проекта нормативного правового
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав Щёлковского муниципального рай-
она Московской области», Совете депутатов Щёлковского муниципального района,
постоянной комиссии Совета депутатов Щёлковского муниципального района по во-
просам местного самоуправлении, взаимодействия со средствами массовой информа-
ции и правоохранительной деятельности приняты следующие предложения:

В пункте 7 Проекта изменений  в Устав:
В п. 2 ст. 26 Устава слова «является выборным должностным лицом местного само-

управления и» исключить ;
В п. 5 ст. 26 Устава слова «законами  Московской области, регулирующими вопросы

оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности в Московской области.»
заменить словами «действующим законодательством Московской области»;

В п. 7. ст. 26  Устава слова «в течение календарного года» заменить словами «в тече-
ние 6 месяцев».

В пункте 8 Проекта изменений  в Устав: 
В п. 1 ст. 26.1. Устава слова «является выборным должностным лицом местного са-

моуправления и» исключить;
В пункте 4. ст. 26.1 Устава слова «законами  Московской области, регулирующими

вопросы оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности в Московской
области.» заменить словами «действующим законодательством Московской области»;

В п. 6 ст. 26.1  слова «в течение календарного года» заменить словами «в течение 6
месяцев»; после слова «установленного» дополнить словом «заместителю».

В п. 9 Проекта изменений  в Устав:
В пункте 11 ст. 27 Устава слова «законами  Московской области, регулирующими во-

просы оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности в Московской обла-
сти.» заменить словами «действующим законодательством Московской области.»;

В пункте 13 ст. 27 Устава  слова «в течение календарного года» заменить словами «в
течение 6 месяцев».
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по публичным слушаниям проекта бюджета 

Щёлковского муниципального района на 2011 год

Кем поставлен во-
прос, направлено
предложение, вы-

ступление

Содержание вопроса,
предложения, выступле-

ние

Ответ на вопрос, 
предложение

1.Орлова О. В. -Глав-
ный бухгалтер УВД
по Щёлковскому му-
ниципальному рай-
ону

Предложение о выделе-
нии  средств на выполне-
ние ремонтных работ
автотранспорта для мили-
ции общественной без-
опасности

Плановые бюджетные ассигнования
на содержание Милиции обществен-
ной безопасности в 2011 году состав-
ляют 11 675 тыс. рублей, ожидаемое
исполнение текущего года – 11 000
тыс. рублей. Решение вопроса о выде-
лении в очередном финансовом году
дополнительных финансовых средств
на ремонт автотранспорта будет рас-
смотрено при внесении изменений в
бюджет 2011 года

2. Суровцева Н. В. –
заместитель Главы
Администрации –
председатель Коми-
тета по вопросам
образования Адми-
нистрации Щёлков-
ского муниципаль-
ного района

Представлена информа-
ция о  дополнительных
расходах по отрасли в
связи с:
2.1. выполнением ремонт-
ных работ  в  муници-
пальных дошкольных
образовательных учреж-
дениях для открытия  до-
полнительных групп;
2.2. оформлением кадаст-
ровых паспортов помеще-
ний, зданий, земельных
участков муниципальных
образовательных учреж-
дений с целью получения
лицензии сроком на 5 лет

Проектом бюджета района на 2011 год
на финансирование расходов по раз-
делу «Образование» предусмотрено
1 607 283 тыс. рублей. Рассмотрение
вопроса об увеличении плановых ас-
сигнований на ремонтные работы и
оформление кадастровых материалов
возможно при внесении изменений и
дополнений в бюджет 2011 года

3. Хруленко В. Н. –
председатель Коми-
тета по вопросам
здравоохранения  Ад-
министрации Щёл-
ковского муници-
пального района

О дополнительной по-
требности в бюджетных
средствах в объёме 100,1
млн. рублей для функ-
ционирования муници-
пальных учреждений
здравоохранения

Проектом бюджета района на 2011 год
на финансирование расходов по под-
разделу «Здравоохранение» пред-
усмотрено 1 170 856,1 тыс. рублей, в
2010 году 1 153 039,8 тыс. рублей.
Рассмотрение вопроса об увеличении
плановых ассигнований по подраз-
делу «Здравоохранение» возможно в
2011 году при поступлении дополни-
тельных доходов в бюджет района
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Информационное сообщение о приеме заявлений о
предоставлении земельных участков на территории

Щелковского муниципального района

Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со
статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о поступив-
ших заявлениях по предоставлению земельных участков в аренду из земель
населённых пунктов:

• Заявление гр. Афанасьевой Ю.А. о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 50:14:050279:90 площадью 800 кв. м, расположен-
ного в г. Щёлково, ул. Новопоселковая, уч. № 4 для индивидуального жилищного
строительства.

• Заявление гр. Семиволоса М.И. о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 50:14:050428:334 площадью 1183 кв. м, располо-
женного в г. Щёлково, в районе ул. Соколовский тупик для индивидуального жи-
лищного строительства.

• Заявление гр. Вьюгиной Г.С. о предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 50:14:050428:336 площадью 1050 кв. м, расположенного в г.
Щёлково, в районе ул. Соколовский тупик, уч. № 10 для индивидуального жи-
лищного строительства.

• Заявление гр. Гусейновой Н.А. о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 50:14:050428:327 площадью 1184 кв. м, располо-
женного в г. Щёлково, ул. Соколовский тупик, уч. № 17 для индивидуального жи-
лищного строительства.

• Заявление гр. Кривова И.Ю. о предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 50:14:050428:335 площадью 1047 кв. м, расположенного в г.
Щёлково, в районе ул. Соколовский тупик, уч. № 19 для индивидуального жи-
лищного строительства.

• Заявление гр. Бармина О.В. о предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 50:14:010312:39 площадью 1509 кв. м, расположенного в
Щёлковском районе, дер. Аксёново, уч. № 9 для индивидуального жилищного
строительства.

• Заявление гр. Першиной Т.Л. о предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 50:14:020366:75 площадью 1604 кв. м, расположенного в
Щёлковском районе, дер. Малые Петрищи, ул. Перспективная, уч. № 29а для ин-
дивидуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Свистуновой Н.А. о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 50:14:030118:233 площадью 1500 кв. м, располо-
женного в Щёлковском районе, с. Трубино, ул. Новостройка, уч. № 214 для инди-
видуального жилищного строительства.

• Заявление гр. Докучаева Н.А. о предоставлении в аренду земельного участка
с кадастровым номером 50:14:070377:87 площадью 326 кв. м, расположенного в
Щёлковском районе, пос. Загорянский, ул. Полевая, уч. № 20/1 для индивиду-
ального жилищного строительства.
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Администрация Щелковского муниципального района в соответствии со
статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предостав-
лении гражданам следующих земельных участков для целей, не связанных со
строительством на землях населённых пунктов:

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:030512:205 площадью 542
кв. м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Старая Слобода, уч. № 18/2 в
аренду для огородничества.

• Земельного участка с кадастровым номером 50:14:010505:86 площадью 390 кв.
м, расположенного в Щёлковском районе, дер. Степаньково, уч. № 3/1 в аренду
для огородничества.

Изменение в Информационное сообщение о приеме заявлений о предостав-
лении земельных участков на территории Щёлковского муниципального района
(далее – Сообщение), опубликованное в Информационном вестнике Совета де-
путатов и Администрации Щёлковского муниципального района Бюллетень Вы-
пуск № 10 (23) (далее – Вестник):

- На странице 38 Вестника слова «дом 5/1» заменить словами «участок 5/1». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.12.2010 № 3079

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

С целью приведения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации Порядка предоставления муниципального имущества Щёл-
ковского муниципального района Московской области в аренду и безвозмездное
пользование, утверждённого постановлением Главы Щёлковского муниципаль-
ного района от 23.12.2008 № 4944 «Об утверждении Порядка предоставления му-
ниципального имущества Щёлковского муниципального района Московской
области в аренду и безвозмездное пользование» (с изменениями от 08.05.2009 №
1265, от 30.12.2009 № 3964, от 24.03.2010 № 565, от 03.06.2010 № 1181, от 14.09.2010 №
2178) (далее - Порядок), Администрация Щёлковского муниципального района
постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Порядок:
1.1. Исключить подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Порядка.
1.2. Статью 2 Порядка дополнить пунктом 3:
«3. Муниципальные учреждения Щёлковского муниципального района

вправе сдавать в аренду закреплённое за ними на праве оперативного управле-
ния движимое и недвижимое имущество в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Порядком.»

1.3. По всему тексту статьи 4 после слов «предприятие» и «предприятие-за-
явитель» дополнить словами «учреждение» и «учреждение-заявитель» в соответ-
ствующих падежах.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2011 года.

3.Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района
(Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информа-
ционный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муници-
пального района» и разместить на сайте Администрации Щёлковского
муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.12.2010 № 3097

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:040508:31, 
расположенного по адресу: 
Щёлковский район, пос. Монино, 
ул.  Железнодорожная, д. 1а 

Рассмотрев обращение гр. Кривошеева Г.Д. от 29.03.2010 № 913, собственника
земельного  участка с кадастровым номером 50:14:040508:31, расположенного по
адресу: Щёлковский район, пос. Монино, ул. Железнодорожная, д. 1а на землях
населенных пунктов (свидетельство о государственной регистрации права 50 –
HДN 273222 от 09.11.2009), видом использования которого является «для индиви-
дуального жилищного строительства», учитывая положительное заключение о
результатах проведения  публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования с «для индивидуального жилищного строительства»
на «для размещения объектов производства и торговли, общественного питания
и бытового обслуживания» проведенных 03.09.2010 (материалы публичных слу-
шаний от 21.10.2010 № К-280-з исх, представленные Администрацией городского
поселения Монино Щёлковского муниципального района), руководствуясь ст. 2
Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», Администрация Щёлковского муниципального района постанов-
ляет:

1. Изменить на «для размещения объектов производства и торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания» вид разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:14:040508:31 площадью 680 кв.м,
расположенный по адресу:  Щёлковский район, пос. Монино, ул. Железнодо-
рожная, д. 1а.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава Щёлковского муниципального района                  А.М. Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.12.2010 № 3098

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:030408:114, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, дер. Ново,   
ул. Ново, вблизи дома № 37

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Щел-
ково» от 20.09.2010 № 3174-с, арендатора земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:030408:114 площадью 1191 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, дер. Ново, ул. Ново, вблизи дома № 37, на землях на-
селенных пунктов (Договор аренды земельного участка № 07-147/07 от 27.03.2007),
видом разрешенного использования которого является «под строительство кафе»,
учитывая положительное заключение публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с «под строительство
кафе» на «под размещение магазина», проведенных 16.11.2010 (материалы пуб-
личных слушаний от 29.11.2010 № 563 и рекомендации от 02.12.2010   № 571, пред-
ставленные Администрацией сельского поселения Гребневское Щёлковского
муниципального района), руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Щёлковского муниципального района по-
становляет:

1. Изменить на «под размещение магазина» вид разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:14:030408:114 площадью 1191 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Ново,
ул. Ново, вблизи дома № 37.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Клочкова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Ин-
формационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского
муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Ло-
бяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                       А.М. Ганяев



38

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 03.11.2010 № 2630 О проведении в Щёлковском 
муниципальном районе первоначальной постановки 
на воинский учёт граждан Российской Федерации 
мужского пола 1994 года рождения ........................................................................................... 3

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 13.11.2010 № 2732 Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:020337:0082, 
СПК «Агрофирма Восток», вблизи дер.Первая Алексеевка,  
Щёлковский район ..................................................................................................................... 6

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 13.11.2010 № 2733 Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:020328:0015, 
СПК «Агрофирма Восток», вблизи дер.Протасово, 
Щёлковский район ..................................................................................................................... 7

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 13.11.2010 № 2734 О внесении изменений 
в постановление Администрации Щёлковского 
муниципального района от 09.07.2010 №1567 
«Об утверждении долгосрочной целевой Программы 
Щёлковского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства Щёлковского 
муниципального района на 2010 – 2013 годы» ........................................................................ 8

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 15.11.2010 № 2735 О разрешении 
ГП МО «АПУ по Щёлковскому району» разработки 
проекта планировки (проекта межевания) территории, 
расположенной по адресу: Московская область, 
г.Щёлково, Соколовский тупик, под индивидуальное 
жилое строительство (2-я очередь строительства) ......................................................... 22

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 17.11.2010 № 2765 Об установлении вида 
разрешенного использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:010306:96, 
расположенного в дер. Большие Петрищи, Щёлковского района ....................................... 23

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 19.11.2010 № 2814 Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:020326:340 
в дер. Воря-Богородское, за д. № 42, Щёлковский район ........................................................ 24



39

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 19.11.2010 № 2815 Об изменении вида 
разрешенного использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:010302:55 
в Щёлковском районе, дер. Бартеньки. дом 16 ........................................................................ 25

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 19.11.2010 № 2816 Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:010302:116 
в Щёлковском районе, дер. Бартеньки. дом 16 ........................................................................ 26

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 25.11.2010 № 2854 Об изменении вида 
разрешенного использования земельного  участка 
с кадастровым номером 50:14:040104: 9, 
Щёлковский район, д. Медвежьи Озёра гр. Кириллову И.А. ................................................ 27

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 30.11.2010 № 2880 О разрешении СТ «Лира» 
разработки проекта межевания территории, 
расположенной вблизи дер. Старая Слобода 
Щёлковского района Московской области, для ведения садоводства ................................. 28

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 06.12.2010 № 2997 Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:14:040139:77 
в дер. Ледово, Щёлковский  район ............................................................................................ 29

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 08.12.2010 № 3005 О разрешении 
ООО «Альба Торг» разработки проекта планировки 
территории, расположенной по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, вблизи дер. Назимиха, 
под размещение административно-производственного 
комплекса по переработке мясной продукции ....................................................................... 30

Итоги рассмотрения  поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях в проект нормативного правового акта 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав 
Щёлковского муниципального района Московской области» .............................................. 31

Итоговый протокол по публичным слушаниям проекта бюджета 
Щёлковского муниципального района на 2011 год ..................................................... 32

Информационное сообщение о приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков на территории 
Щелковского муниципального района .......................................................................... 33



40

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 17.12.2010 № 3079 О внесении изменений в 
Порядок предоставления муниципального имущества 
Щёлковского муниципального района Московской области 
в аренду и безвозмездное пользование ........................................................................................ 35

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 17.12.2010 № 3097 Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:14:040508:31, расположенного по адресу: 
Щёлковский район, пос. Монино, ул.  Железнодорожная, д. 1а .......................................... 36

Постановление Администрации Щёлковского мунинципального 
района от 17.12.2010 № 3098 Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:14:030408:114, расположенного по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, 
дер. Ново, ул. Ново, вблизи дома № 37 ................................................................................... 37


