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актуально

добродел

лето! отдых! каникулы!

Воскресенский лагерь отдыха 
«дубравушка» вошел в тоП-10 летних 
оздоровительных учреждений Подмо-
сковья, заняв первое место наряду со 
звенигородской «искрой» и щелков-
ским «Юнармейцем».

В Воскресенском районе прожи-
вает 12 700 детей в возрасте от 7 до 15 
лет. И хотя в настоящее время на тер-
ритории района действует только один 
стационарный оздоровительный лагерь 
«Дубравушка», каждый год разными 
видами детского отдыха охвачено боль-
ше половины воскресенских мальчишек 
и девчонок. Летняя оздоровительная 
кампания призвана обеспечить макси-
мальный охват детской аудитории, в том 
числе детей-инвалидов, сирот и остав-
шихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. Не будут забыты и дети из 
819 воскресенских многодетных семей. 

На базе почти двух десятков школ 
района в летние месяцы открываются 
лагеря дневного пребывания детей. Они 
имеют разную направленность – естес-
твеннонаучную, физкультурно-спор-
тивную, художественную и социально-
педагогическую. 

Режим дня в таком лагере предус-
матривает пребывание детей на свежем 
воздухе, проведение оздоровитель-
ных, физкультурных мероприятий, 
организацию экскурсий, походов, игр. 
Иными словами, в лагерях с дневным 
пребыванием планируется проведение 
мероприятий различной тематической 
направленности, в том числе для детей, 
состоящих на учете в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних. 

Муниципальной программой рай-
она на проведение оздоровительной 
кампании для детей в каникулярное 
время предусмотрено 8 191 500 рублей. 
Из бюджета Московской области на эти 
цели выделено 7 833 000 рублей.

Но не только в Подмосковье будут 
отдыхать юные жители региона. Об-
ластные  власти планируют приобрести 
в 2016 году около 16 тыс. путевок в 
детские оздоровительные лагеря, рас-
положенные в Крыму и Краснодарском 
крае. Путевками на море, прежде всего, 
будут снабжаться дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Бесплатные путевки в летние лагеря 
(в том числе в Крым и Краснодарский 
край) или компенсацию части их стои-
мости получат 50 тыс. детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

В администрации района

В номере

официальная 
информация стр. 3–7

Правовой 
ликбез стр. 8

Проанализировали 
итоги недели

Еженедельное оперативное совещание 
с главами поселений, руководителями тер-
риториальных органов областных и феде-
ральных ведомств руководитель районной 
администрации Виталий Чехов провел 30 
мая. Он акцентировал внимание на событи-
ях прошедшей недели, прежде всего на за-
вершении учебного года. «Последние звонки» в школах района прошли на 
достойном уровне. Виталий Викторович поблагодарил службы Воскресен-
ского УМВД за обеспечение порядка и безопасности на всех мероприятиях.

На совещании также шла речь о подготовке и проведении единого го-
сударственного экзамена. В районе определены 6 пунктов приема ЕГЭ, ос-
нащенных всем необходимым оборудованием: гимназия № 1, школа № 2, 
лицей № 6, школа № 7, Виноградовская и отдельный ППЭ для выпускников 
вечерней школы № 8. 

О текущем состоянии дел проинформировали руководители районных 
предприятий ЖКК, правоохранительных органов, противопожарной служ-
бы и территориального отдела Госадмтехнадзора. 

Завершая совещание, Виталий Чехов сообщил о проведении объезда 
территории города на этой неделе. Он призвал руководителей предприятий 
и организаций еще раз обратить внимание на внешний вид зданий, заборов 
и прилегающей территории. Порядок мало навести, надо поддерживать его 
постоянно.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

интернет-ресурс «добродел» с 
самого начала своего создания стал 
популярнейшей площадкой общения 
общества и власти и реальным стиму-
лом для развития гражданского обще-
ства. 

За  год работы интернет-портала  
на нем зарегистрировались  десятки 
тысяч пользователей.  Не остаются в 
стороне и жители Воскресенского рай-
она - общее количество поступивших 
обращений по состоянию на 30 мая 
составило 3 569 заявок. Вопросы и 
проблемы, которые волнуют жителей 
района, – состояние дорог, нарушения 
правил уборки дворов и иных террито-
рий, загрязнение окружающей среды. 
Иными словами, людей волнуют не 

только общественные  и экономиче-
ские вопросы, но и инфраструктурные. 
И «Добродел» – именно тот инстру-
мент, который существенно помогает 

в  диалоге власти и общества, создавая 
реальную возможность активного уча-
ствовать в жизни своего дома, двора, 
улицы, населенного пункта. 

В ногу со временем еще в 2013 г. губернатор реги-
она предложил поощрять социаль-
но активных жителей. тогда свои 
заявки прислали около 6 тысяч че-
ловек. а в прошлом году в конкурсе 
участвовали уже 24 тысячи жите-
лей области. лучшими были при-
знаны 1 945 заявок  (число было 
приурочено к 70-летию Великой 
Победы). 421 проект представили 
жители Воскресенского района. 
среди лауреатов прошлого года 
были люди самых разных профес-
сий, которые искренне любят свою 
малую родину и стремятся в меру 
своих сил и возможностей внести 
свой вклад в ее развитие и процве-
тание.

Прием заявок на соискание 
премии губернатора «Наше Под-

московье» продолжается. От Вос-
кресенского района подано 10 
заявок. Представить свои соци-
ально-значимые проекты на кон-
курс можно до 31 июля 2016 года. 
Подробности о конкурсе – на сайте                                                   
http://наше-подмосковье.рф/

Напоминаем, - в конкурсе 
на соискание премии могут при-
нимать участие некоммерческие 
организации (за исключением го-
сударственных и муниципальных 
учреждений), осуществляющие 
свою деятельность на территории 
области, а также лица, достигшие 
18 лет, имеющие место жительства 
на территории Московской области. 
Соискатель должен обладать высо-
ким уровнем общественной и соци-
альной активности.
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острые вопросы – откровенные ответы

руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов 
30 мая встретился с жителями центральной части города Воскресенска. 
За два с половиной часа ему было задано порядка 30 вопросов. Вместе с 
представителями жилищно-коммунального комплекса руководитель дал 
ответы и взял на контроль те обращения, для решения которых требуется 
время.

На встрече были затронуты такие вопросы, как: организация дорож-
ного движения по улицам Докторова и Колина, а также парковочного 
пространства во дворах, благоустройство и обновление тротуаров. Жите-
ли обратились к руководителю администрации с просьбой убрать знаки, 
запрещающие остановку и стоянку рядом с домом 15/20 по ул. Колина. 
Автолюбители испытывают трудности из-за загруженности транспортом 
ул. Докторова, а также дворовых территорий рядом со зданием налоговой 
службы. Для тщательного изучения вопроса и принятия решения Виталий 
Чехов предложил рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения.

Неотъемлемой частью встречи была тема жилищно-коммунального 
хозяйства. Жители центральной части города высказали свои пожелания 
по работе управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Они акцентиро-
вали внимание Виталия Чехова, присутствующих на встрече руководителя 

МУП «Управления домами», профильного заместителя руководителя ад-
министрации, начальника управления ЖКК на отсутствие уборки подъез-
дов и некачественное выполнение текущего ремонта общедомового иму-
щества. Также были затронуты вопросы низкой температуры в квартирах 
во время отопительного сезона, подтопления подвалов и установки обору-
дования сотовой связи на крыше дома № 1 по ул. Лермонтова. По словам 
руководителя администрации, многие из этих вопросов должны решаться 
на уровне управляющих компаний и начальников ЖЭРУ. Поэтому во вре-
мя встречи эти вопросы были сразу перенаправлены руководителю МУП 
«Управление домами» и взяты на контроль Виталием Чеховым.

Встречи с жителями микрорайонов стали неотъемлемой частью работы 
Виталия Чехова на посту руководителя администрации района. Он отмеча-
ет, что благодаря прямому диалогу и поднимаемым темам, формируется 
портфель первоочередных задач актуальных для определенной части Вос-
кресенска. Комментируя вопросы благоустройства, Виталий Викторович 
подчеркнул, что проблемы центральной части города надо рассматривать 
комплексно, точечно их не решить. Это касается и дорожных работ, и пар-
ковок, дворовых и пешеходных территорий. Он уже успел ознакомиться с 
ситуацией и имеет свое видение по ее изменению. Руководитель админи-
страции подчеркнул, что когда проект будет детально разработан, то прой-
дет согласование с жителями. 

Власть и общестВособытие

Воскресенские химики 
отметили 85-летие

В субботу на центральной площади го-
рода состоялся концерт, посвященный дню 
химика и 85-летию химкомбината. для вос-
кресенцев это не просто дата, она напрямую 
связана с деятельностью крупнейшего гра-
до- и системообразующего предприятия 
- ао «Вму». то, что город и район имеют 
сегодня, во многом заслуга именно химком-
бината. и радует, что свой юбилей химики 
отметили не только праздником. В непростых 
экономических условиях руководство Вму 
многого добилось за последнее время – вы-
пускается новая продукция, появились новые 
рынки сбыта, на предприятии создаются но-
вые рабочие места. и очень важно сохранить 
этот настрой.

27 мая центром праздника стал большой 
зал Дворца культуры «Химик». Ветераны за-
вода, молодые сотрудники и многочисленные 
гости собрались, чтобы поздравить любимый 
«ХИМ»  с днем рождения. Праздничный кон-
церт открылся динамичным лазерным шоу, 
живописные образы которого были посвя-
щены основным вехам истории комбината. 
Фильмы о директорах завода, его истории 
и современности рассказали о неразрывной 
связи «Воскресенских минеральных удобре-
ний» с судьбой подмосковной земли.

С юбилеем градообразующего предпри-
ятия воскресенцев поздравили генеральный 
директор Сергей Дриневский, Герой России 
Елена Серова, руководитель администрации 
Виталий Чехов, депутат Московской област-
ной думы Алексей Мазуров и другие. 

Лучшие работники предприятия были 
отмечены наградами Союза химиков, мини-
стерства промышленности и торговли, губер-
натора Московской области и Воскресенско-
го района. Воскресенск образовался, рос и 
развивался вместе с крупнейшим советским 
химическим предприятием – Воскресенским 
химическим комбинатом (позже – «ВМУ»), 
который 85 лет назад выдал народному хо-
зяйству свою первую продукцию. Химкомби-
нат строил школы и детские сады, больницы, 
жилые кварталы, Ледовый дворец и Дворец 
культуры.

Вечером 28 мая на главной городской 
площади Воскресенска состоялся большой 
концерт и праздничный салют.

Пользоваться скважинами на территории 
своего земельного участка без лицензии мож-
но только при одновременном соблюдении 
нескольких условий: если объем воды состав-
ляет менее 100 кубометров в сутки, если вода 
добывается выше водоносного горизонта, яв-
ляющегося источником централизованного 
водоснабжения, и если добыча подземных вод 
осуществляется для собственных нужд и не свя-
зана с предпринимательскими целями.

 Задача Минэкологии Московской обла-

сти – разъяснить порядок получения лицен-
зии на пользование скважинами, а не соби-
рать штрафы за ее отсутствие, заявил министр 
экологии и природопользования Московской 
области Александр Коган на совещании по во-
просу лицензирования добычи подземных вод 
с участием представителей Российского союза 
промышленников и предпринимателей и Торго-
во-промышленной палаты Московской области.

«Мы хотим в конечном итоге понимать весь 
баланс подземных вод на территории Москов-
ской области для того, чтобы правильно распо-
ряжаться этим ресурсом. Бесконтрольная добы-
ча воды ведет к истощению запасов, чего мы не 
можем допустить», – добавил он.

В соответствии с законодательством, все 
предприятия, осуществляющие добычу подзем-
ных вод в Подмосковье, обязаны иметь лицен-
зии на право пользования недрами (за исклю-
чением случаев, предусмотренных ст. 19 закона 
Российской Федерации «О недрах»).

Однако многие садовые товарищества, кот-
теджные поселки, другие организации и частные 
лица производят бесконтрольное бурение сква-
жин. Минэкологии области допускает, что это 
происходит из-за недопонимания гражданами 
порядка лицензирования добычи подземных 
вод.

В связи с этим на встрече было принято ре-

шение разработать простую и понятную памятку 
по лицензированию, которая будет распростра-
нена в садовых товариществах, муниципали-
тетах, среди предпринимателей при поддержке 
Торгово-промышленной палаты Московской 
области.

«Мы постараемся изложить простым языком 
законодательные нормы и донести информацию 
до всех, – пояснил министр Александр Коган. – У 
нас нет задачи делать из людей нарушителей за 
то, что они пользуются скважинами».

Напомним, с 1 января 2015 года полномо-
чия по лицензированию подземных вод с объ-
емом добычи до 500 кубических метров в сутки 
перешли к субъектам Российской федерации.

Надзорное управление Минэкологии Под-
московья проводит плановые, внеплановые и 
рейдовые проверки по выявлению незаконных 
недропользователей. Административный штраф 
за отсутствие лицензии на скважину составляет 
для граждан от 3000 до 5000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей, для 
юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000 руб-
лей.

Всю информацию о порядке лицензирова-
ния подземных вод, а также контактные данные 
сотрудников отдела лицензирования подземных 
вод, можно найти в разделе «Документы» на 
сайте министерства.

благоустройстВо

наводим порядок
В субботу на улице Колыберевской 

Воскресенска и на территории возле плат-
формы «Москворецкая» состоялся первый 
субботник с девизом «С любовью к нашему 
городу!»

В благоустроительных работах приня-
ли участие руководитель администрации 
Воскресенского района Виталий Чехов и 
его заместители, председатель совета по 
содействию развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства при главе 
Воскресенского района Виталий Лащенов, 
депутаты городского Совета Алексей Вла-
дович, Сергей Слепов и Вадим Райхман, 
члены Молодежного парламента района, 
активисты партии «Единая Россия» и «Мо-
лодой Гвардии Единой России», предпри-
ятия жилищно-коммунального комплекса 

и управляющие компании Воскресенска.
За четыре часа ударного труда, тер-

ритория рядом с железнодорожной плат-
формой «Москворецкая» преобразилась: 
убраны заросли кустарника, мешавшие как 
пешеходам, так и автомобилистам в зоне 
пешеходного перехода. Зеленый склон 
высокого откоса железнодорожных путей 
теперь радует глаз: он очищен от мусора 
и высокой травы, выровнены отдельные 
участки ландшафта.

Около десяти самосвалов с травой, 
срубленным кустарником и мусором вы-
везены сегодня с места проведения суб-
ботника. Но это только начало: в самое 
ближайшее время акция придет в те места 
Воскресенска, которые нуждаются в наве-
дении порядка.

минэкологии готовит памятку по лицензированию подземных вод
Власть и общестВо

85 лет

С юбилеем!



№ 24 (24) / 2 июня 2016 3

официально

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с 01.07.2016 предприятия торговли, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции и расположенные на территории городских округов и городских поселений обязаны представ-
лять сведения в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее-ЕГАИС) в части розничной продажи алкогольной продукции, исключения 
сделано только для предприятий общественного питания.

Список объектов, имеющих лицензии, на которых отсутствуют подключенное к ЕГАИС оборудование для фиксации рознич-
ных продаж алкогольной продукции прилагается.

список объектов, имеющих лицензии, на которых отсутствует подключенное к егаис оборудование для фиксации розничных продаж алкогольной продукции

инн кПП наименование организации адрес места осуществления деятельности

1 2310031475 500532001 АО «Тандер» Московская обл., , г. Воскресенск, , , ,, ул. Советская, д.2П, этаж 1, лит. А, номера по плану 20-25, магазин

2 2310031475 500545003 АО Тандер Московская обл., , г. Воскресенск,, , , ,, ул. Комсомольская, д.10, лит. А, 2 этаж, на плане № 3, 13, 9, магазин

3 2310031475 500545004 АО Тандер Московская обл., Воскресенский р-н,, г. Воскресенск,, , , ,, ул. Центральная, д.14а, лит. А, А1, по плану № 1, 9-27, 1 эт., магазин

4 2310031475 500545005 АО Тандер Московская обл., , г. Воскресенск, , , ,, ул. Горького, д.34, пом. 1, лит. А, 1 этаж, комн. №2, лит. А1, 1 этаж, комн. №5,магазин.

5 2310031475 500545006 АО Тандер Московская обл., , г. Воскресенск, , , ,, ул. Московская, д.1, пом. 1-17, 1 этаж, ком. 1-17, лит. А,А1, магазин

6 2310031475 500545007 АО Тандер Московская обл., Воскресенский м район, сп Фединское, с. Федино, , ,, д. 8/1, лит. Г. этаж 1, пом. № 11, 13, магазин

7 2310031475 500545008 АО Тандер Московская обл., Воскресенский р-н,, пгт. им Цюрупы,, , , ,, ул. Центральная, д.7, лит. Б, 1 этаж, магазин

8 2310031475 500545009 АО Тандер Московская обл, Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, дом 5,,

9 2310031475 500545010 АО Тандер Московская обл., Воскресенский р-н,, г. Воскресенск,, , , ,, ул. Менделеева, д.3, лит. А, 1 этаж, комн. №14,16, магазин

10 2310031475 500545011 АО Тандер МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , г. Воскресенск,, , , ,,

11 2310031475 500545012 АО Тандер Московская обл., Воскресенский р-н,, г. Воскресенск,, , , ,, ул. Зелинского, д.6б, лит. Г, этаж 1, пом. 1, по плану № 55, 62, магазин

12 2310031475 500545013 АО «Тандер» Московская, Воскресенский район,, г. Воскресенск,, , , ,,

13 2310031475 500545014 АО «Тандер» Московская обл., , , , , ,,

14 2310031475 500545015 АО «Тандер» Московская, Воскресенский мун. район,, гп Белоозерский,, Белоозерский пгт.,,Коммунльная ул., д. 16 А,,,

15 5005003565 500501001 ООО «МЕРКУРИЙ -1» Московская обл, Воскресенский р-н, , Белоозерский пгт, Молодежная ул, 1 В, ,магазин.,

16 5005003660 500501001 ООО «ФОКОР» Московская обл, Воскресенский р-н, , Белоозерский пгт, 60 лет Октября ул, 21, ,лит. А, этаж подвальный, пом.3, по плану № 1-7, магазин.,

17 5005004470 500501001 ООО «ВНЕДРЕНИЕ» Московская обл., гп Воскресенск,, г. Воскресенск,, , , ,, ул. Дзержинского, д.18,пом.1, 1 этаж, магазин

18 5005004745 500501001 ООО «АЛЬФА-ТОРГ» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ,Менделеева ул, д. 8,, этаж 1, помещ. № 1-9, магазин.

19 5005005450 500532001 ООО «Панда» Московская обл, Воскресенский р-н, , д. Чемодурово, ул. Советская, д. 7-а,,магазин.

20 5005005450 500532002 ООО «Панда» Московская обл, Воскресенский р-н, , с. Конобеево, ул. Новые дома, д. 18,,магазин.

21 5005006421 500501001 ООО «Нинель» Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп Воскресенск, Чемодурово д., Центральная, д. 13,, лит. М1, пом. 2, 1 этаж , магазин

22 5005007143 500501001 ООО «ЛОГОС» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Комсомольская, 2А, ,этаж 1, по плану № 13, 14, 22, этаж 2, по плану № 30, 33, 34 , кафе ,

23 5005007143 500545001 ООО «ЛОГОС» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Комсомольская, 2 А, ,этаж 1, по плану № 19, 20, 21, 29, магазин

24 5005007680 500501001 ООО «Эстома» Московская обл., , , , , , , , Воскресенский мун. р-н, сп Фединское, д. Ратчино,

25 5005008348 500501001 ООО «Аленка» Московская обл, , Воскресенск г, , Менделеева ул, д.20, , лит. А, этаж 1, пом. № 1-4 , магазин.

26 5005013080 500532004 Воскресенское райпо Московская обл., Воскресенский мун.район, сп Ашитковское, Губино д , Лесная ул, д. 2 а,

27 5005013080 500532005 Воскресенское РАЙПО Московская обл., , г. Воскресенск, , ул. Быковского, д. 32 а,, лит. М, по плану № 3-11, магазин № 46.

28 5005013080 500532006 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Воскресенская, , ,, дом 48, магазин №47

29 5005013080 500532007 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Воскресенск, дер. Чемодурово, , ,, ул. Озерная, дом 17 а, магазин №48

30 5005013080 500532008 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп Ашитковское, Губино д, Центральная ул, д. 101,, магазин №33.

31 5005013080 500532011 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск г, , Энгельса ул, д. 3 а,, магазин №6.

32 5005013080 500532012 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, сп Ашитковское, слобода Алешино, Пролетарская ул, д. 1 б ,, магазин № 12.

33 5005013080 500532013 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп им. Цюрупы , рп им. Цюрупы , Ленинская ул, д. 191,

34 5005013080 500532014 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп Ашитковское, Расловлево д,Центральная ул, д.42 а,, магазин №22.

35 5005013080 500532015 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, сп Фединское, Марчуги с, , д.101 а,, магазин № 74.

36 5005013080 500532018 Воскресенское РАЙПО Московская обл., Воскресенский мун. район, , гп Хорлово, , р.п. Хорлово, , , ,, ул. Зайцева, дом 22 б, магазин №41

37 5005013080 500532019 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп Фединское, Ратчино д, , д. 12 а, пом.15-27, 45-51, магазин № 64.

38 5005013080 500532020 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп Ашитковское, Щербово д, , д. 25 а,, магазин №52.

39 5005013080 500532021 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп Ашитковское, дер. Бессоново, , ,, дом 61 а, магазин №39

40 5005013080 500532022 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, гп Хорлово, рп Хорлово, Советская ул, д. 67,, лит. А, 1 этаж, по плану № 1, 2, 6-32, магазин № 36.

41 5005013080 500532023 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский р-н, сп Фединское, д. Городище, ул. Мира, д.34/2,, магазин № 73.

42 5005013080 500532024 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район,, сп Ашитковское, , дер. Старая, ,,, , дом 51 а, магазин №57

43 5005013080 500532026 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск г, , Менделеева ул, д.17,, кафе«Молодежное».

44 5005013080 500532027 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск г, , Советская ул, д. 1 а,, кафе №1.

45 5005013080 500532028 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун.р-н, сп Ашитковское, Фаустово с, Крестьянская ул, д. 1,

46 5005013080 500532029 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, Чемодурово д,Центральная ул, д. 1 а, пом. 4, магазин № 60.

47 5005013080 500532030 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский р-н, сп Ашитковское, Леоново д, , д. 46 а,,магазин № 54.

48 5005013080 500532031 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун.р-н, гп Воскресенск, Маришкино д, Отдыха ул, д. 5 А,, магазин № 50.

49 5005013080 500532032 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Воскресенск, дер. Маришкино, , ,, ул. Вишневая, дом 25 Б, магазин №49

50 5005013080 500532033 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район,, сп Ашитковское, , с. Усадище,, ,,,  ул. Королькова, дом 97 а, магазин №51

51 5005013080 500532034 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун.р-н, сп Ашитковское, Медведево д, , д. 82 а,,магазин № 53.

52 5005013080 500532036 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун.р-н, сп Ашитковское, Фаустово с, Почтовая ул, д.9 а,, магазин № 26.

53 5005013080 500532037 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский р-н, сп Ашитковское, Золотово д, Московская ул,, стр. 1, магазин № 24.

54 5005013080 500532038 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский р-н, гп Белоозерский , рп Белоозерский , ул. 60 лет Октября , д. 20 б,

55 5005013080 500532040 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, с. Юрасово, , ,,ул. Центральная, дом 71 а, магазин №30

56 5005013080 500532042 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский р-н, сп Фединское, Косяково с, , д.28 Б,, магазин № 69.

57 5005013080 500532044 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, , сп Фединское, , с. Сабурово,, ,,,  д. 50 а, магазин № 65

58 5005013080 500532047 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район,, сп Фединское, с. Петровское,, ,,,  дом 62/1, магазин №72

59 5005013080 500532048 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп Фединское, Федино с, , д. 5 Б,, магазин № 75.

60 5005013080 500532051 Воскресенское РАЙПО Московская обл., , г. Воскресенск, , ул. Железнодорожная, д.18 а,, пом.4, кафе «Бистро»- розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не 
более 16,5% объема готовой продукции.

61 5005013080 500532053 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, сп Ашитковское, Виноградово п, Центральная ул, стр. 3,, магазин № 11.

62 5005013080 500532054 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, сп Ашитковское, Щельпино д, Садовая ул, д.2 г,, магазин № 13.

63 5005013080 500532055 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, сп Ашитковское, Чечевилово д, , д. 15а,

64 5005013080 500545001 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, сп Ашитковское, , с. Ашитково, ,,, ул. Центральная, дом 44 а, магазин №15

65 5005013080 500545002 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Хорлово, р.п. Хорлово, , ,, ул. Победы, дом 1 а, магазин №61

66 5005013080 500545004 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск г, , Советская ул, д. 2 д,, лит. А, по плану № 1-6, кафе.

67 5005014736 500501001 ООО «Ремтехника» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Зелинского, 6, , пом. 17-26, лит. А, 1 этаж, по плану №17-19,21-24, магазин,

68 5005014743 500501001 ООО «МИРЕЛЛА» Московская обл, Воскресенский мун.р-н, гп Белозерский, рп Белозерский, ул.Юбилейная, д.6/1, , инв. №46:206:101:000003240, лит. А, 1 этаж, по плану № 1-13, 47, магазин

69 5005014743 500545001 ООО «МИРЕЛЛА» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, сп Ашитковское, с.Конобеево, ул.Центральная, д.6 В, , инв. №015:007-16981, лит. Б, Б2, 1 этаж, пом. № 2,5,6, магазин

70 5005015240 500501001 ООО «Сластена» Московская обл, , г.Воскресенск, , ул.Пушкина, д. 1 а, , , магазин.

71 5005016540 500535001 ПК «Узор» Московская обл., Воскресенский мун.район,, сп Ашитковское, с. Конобеево,, , ,,ул. Центральная, стр. 6/1, лит. Б, 1 этаж, комн. 1-6, магазин

72 5005017631 500501001 ООО «Строительная фирма «РЕТРО» Московская обл., , , , , , , ,

73 5005020391 500501001 ООО «Магазин «Лавка» Московская обл., , Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Средняя, 28, ,магазин,

74 5005020673 500501001 ООО «ФАБУС» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Быковского ул, 68 А, , пом. 4, лит. А, по плану № 2, 5, 8, магазин.,

75 5005021370 500545001 ЗАО «ЭЛИДОР» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский мр, гп Белоозерский, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 16»а», лит А, инв. № 46:206:002:000020340, эт. подв., на плане № 1, эт. 
1, на плане № 1-4, магазин

76 5005021420 500501001 ООО «ГОРЬКОВ» Московская обл, Воскресенский р-н, , Усадище с, Королькова ул, 100 а, ,магазин.,

77 5005021444 500532004 ООО «Фирма «Эксима» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский район, сп Фединское, с. Косяково, дом 72, 1 этаж, магазин

78 5005021444 500545001 ООО «Фирма «Эксима» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Менделеева, 26 а,, 2 этаж, по плану № 1,3, магазин

79 5005021444 500545003 ООО «Фирма «Эксима» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский район, сп Фединское, с. Федино, дом 8/1, подвал, по плану № 1-10, магазин

80 5005021469 500501001 ООО «Брат» Московская обл., , , , , , , , Воскресенский мун.район, гп им. Цюрупы, пос. им. Цюрупы, ул. Центральная, дом 56амагазин

81 5005024798 500501001 ООО «С.О.Н.» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Хорлово, Хорлово рп, Ленина пл, дом 4 , ,магазин,

82 5005027100 500501001 ООО «Южное» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Коломенская ул, 20, , лит. Б, 1 этаж. по плану и№1-3,6,7,10,12,13, магазин.,

83 5005027735 500532004 ООО «Инна» Московская обл., Воскресенский район,, сп Фединское,, дер. Ратчино,, , ,, ул.Некрасова, дом 16 А, магазин.

84 5005027735 500532007 ООО «Инна» Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп Хорлово, рп Хорлово,, , , ,, ул.Зайцева дом 32 а, магазин.

85 5005027936 500501001 ООО «ГИГАНТ-АВТО» Московская обл, , , , , , , , Воскресенский мр, сп Ашитковское, п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 1 а, лит. Б, Б1, Б2, Б3бар



№ 24 (24) / 2 июня 2016 4
Продолжение таблицы

инн кПП наименование организации адрес места осуществления деятельности

86 5005028457 500501001 ООО «МАК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Зелинского ул, 24, ,магазин.,

87 5005028457 500532001 ООО «МАК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Калинина ул, 51 а, ,магазин.,

88 5005028464 500501001 ООО «ВЕККИ» Московская обл., Воскресенский мун. р-н,, сп Ашитковское,, д. Потаповское, ул.Новая, стр. 2 а,, магазин.

89 5005028922 500535001 ООО «ПРОМ-СЕРВИС» Московская обл., , , , , , , , г.Воскресенск, ул.Центральная, д. 9, 1 этаж, лит. Б, пом. №7-13, магазин

90 5005029330 500532001 ООО «ЛЕВ» Московская обл, Воскресенский мр, гп Воскресенск , г. Воскресенск, Центральная ул, 11, , магазин.,

91 5005029330 500532002 ООО «ЛЕВ» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Андреса ул, 19, , лит. Б,Б1,Б2,Б3,Б4, ресторан.,

92 5005029330 500532003 ООО «ЛЕВ» Московская обл, Воскресенский мр, гп Воскресенск , г. Воскресенск, Андреса ул, 17, , магазин,

93 5005029394 500501001 ООО «Инга» Московская обл, Воскресенский р-н, , Ивановка д, Ивановская ул, 124,, лит. А, 1 этаж, по плану №1-6, магазин.

94 5005029468 500532001 ООО «РИЦА» Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский гп, Белоозерский пгт, 50 лет Октября ул, дом 9 а,, магазин.

95 5005029468 500532002 ООО «РИЦА» Московская обл., Воскресенский м район, гп Белоозерский, д. Ворщико, Центральная ул, дом 42,, магазин

96 5005029468 500532003 ООО «РИЦА» Московская обл., Воскресенский м район, сп Ашитковское, д. Золотово, Московская ул, дом 2 б,, магазин

97 5005031788 500501001 ООО «Байер» Московская обл, Воскресенский р-н, , Виноградово, Виноградова, стр. 1 А, , , сп Ашитовское. лит.А. магазин.

98 5005032693 500501001 ООО «Русская торговля» Московская обл., , , , , , , , Воскресенский мун.район, сп Ашитковское, с. Конобе

99 5005033344 500532001 ООО «Гиацинт-С» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск г , , Беркино ул , д. 3, , , магазин.

100 5005033908 500501001 ООО «Герт» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , 40 лет Октября ул, д. 16,

101 5005033954 500501001 ООО «ТЕКА+» Московская обл, , Воскресенск, , Центральная, 19, , ,

102 5005035140 500501001 ООО «Лопатинский» Московская обл, Воскресенский р-н, , Хорлово пгт, Воинской Славы ул, дом 3, , гп. Хорлово, рп Хорлово, лит. А1, этаж 1, пом. 6, на плане 1-14, лит. А2, этаж 1, пом. 6, на 
плане 15, магазин.,

103 5005039931 500501001 ООО «ФП «ЛАДА» Московская обл., , , , , , , , Воскресенский мун. район, сп Ашитковское, слободка

104 5005042099 500501001 ООО «Родничок» Московская обл, , г.Воскресенск, , ул.Пушкина, д.2,, пом. 1-8, магазин.

105 5005042099 500545001 ООО «Родничок» Московская обл, , г.Воскресенск, , ул.Рабочая, д. 106 В,, магазин.

106 5005042250 500501001 ООО «Веста» Московская обл., Воскресенский мун.район, , гп Белоозерский , п. Белоозерский, , ,, ул. Комсомольская, зд. 18 Ночной клуб «Остров Сокровищ», ресторан.

107 5005042356 500501001 ООО «Радуга» Московская обл., , Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Герцена, 43, , , магазин

108 5005042557 500501001 ООО «Артелс» Московская обл., Воскресенский мун.район,, , гп им.Цюрупы, п. им. Цюрупы,, , , ,

109 5005042589 500532001 ООО «Работница» Московская обл., Воскресенский мун. район, гп им. Цюрупы, Дворниково дер, , дом 21 а, , магазин ,

110 5005042589 500532002 ООО «Работница» Московская обл., Воскресенский мун. район, Ашитковскоесп , Ашитково с. , Парковая ул, дом 2, , магазин ,

111 5005042589 500532003 ООО «Работница» Московская обл., Воскресенский мун. район, Ашитковское сп , Ашитково с, Почтовая ул, дом 5 а, , лит. Б, 1 этаж, пом. 1, по плану №1-8; магазин ,

112 5005042606 500501001 ООО «Т.Е.А.» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Вокзальная ул, 20, , лит. В, 1 этаж, по плану №1-4, кафе.,

113 5005042660 500501001 ООО «Виртус» Московская обл., Воскресенский мун. район, Ашитковское сп , Ашитково с., Парковая ул. , стр. 3 а, , магазин ,

114 5005042660 500532001 ООО «Виртус» Московская обл., Воскресенский мун. район, Ашитковское сп , Виноградово пос, Заводская ул, стр. 14, , магазин ,

115 5005042797 500501001 ООО «НИКА» Московская обл., Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, пгт. Белоозерский, ст «Горьковец», уч. 7а, , лит. Б, 1 этаж, комн. № 11-14, магазин

116 5005042797 500545001 ООО «НИКА» Московская обл., Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, территория снт «Березка», , , , магазин

117 5005043053 500501001 ООО «Продлайн» Московская обл, , Воскресенск, , Комсомольская, 10а,, лит. Б,Б1, 1 этаж, по плану №1-5, магазин

118 5005043053 500532001 ООО «Продлайн» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , Воскресенск, , ул. Зелинского, дом 20а,, лит. Б, 1 этаж, по плану №1,4-11, магазин

119 5005043053 500545002 ООО «Продлайн» Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, , ул. Московская, д. 16,, лит. А, пом. 1, 1 этаж, по плану № 2, 5-10

120 5005043053 500545003 ООО «Продлайн» Московская обл., Воскресенский район, сп Ашитковское, с. Конобеево, Центральная ул., дом 2/1,, 1 этаж, по плану № 1, 2, 4-11, магазин

121 5005043053 500545004 ООО «Продлайн» Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Западная ул, 14 а,, лит. М, этаж 1, по плану № 1-9; магазин

122 5005043053 500545006 ООО «Продлайн» Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп Воскресенск, г. Воскресенск, , , ,,

123 5005043078 500501001 ООО «Александра» Московская обл., , , , , , , , Воскресенский мун.район, гп им. Цюрупы, пос. им. Цюрупы, ул. Ленинская, дом 208магазин

124 5005043455 500501001 ООО «Татьяна» Московская обл., , , , , , , , Воскресенский мун. р-н, сп Ашитковское, с. Ашитков

125 5005043470 500501001 ООО «Акцент» Московская обл., , , , , , , Воскресенский мун. район, сп Фединское, дер. Ратмирово, дом 34 А, пом. 1,

126 5005044025 500501001 ООО «НАСТ» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Чапаева ул, 14/3, , магазин.,

127 5005044120 500501001 ООО «Михалево +» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Белоозерский, с.Михалево, ул.Полевая, д.19, , , магазин.

128 5005044392 500501001 ООО «АЛЬФА-ВИГАЛ» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Рабочая, 105, , 1 этаж, номера по плану 1-7, 9-12, магазин,

129 5005044515 500501001 ООО «ВСО» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Юбилейный пер, 2, , лит. Б, этаж 2, на плане № 4, 20-22, кафе.,

130 5005044882 500501001 ООО «Камелия» Московская обл., Воскресенский район, сп Ашитковское, с. Ашитково, Парковая ул., стр. 3,, магазин

131 5005046921 500501001 ООО «ВЭЛА» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Зелинского ул, 10 А,, клуб- ресторан «Город», 2 этаж, пом. №24, 14, бар.

132 5005048453 500501001 ООО «Сфера-Транс» Московская обл, Воскресенский р-н, , Исаково д, Комсомольская ул, 12-а , , , сп. Ашитковское. магазин.

133 5005048559 500501001 ООО «Свеча» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Заводская 2-я ул, 6, , кафе,

134 5005049249 500501001 ООО « ПК «ВИТА» Московская обл., , Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Московская, 21, , пом. 47-56, лит. А, 1 этаж, по плану №47-56,

135 5005049320 500545001 ООО «Добро» Московская обл., Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, д. Цибино, ул. Пименовка, д. 68,, лит. Б, этаж 1,  по плану № 1-8, 16-19, кафе.

136 5005049320 500545002 ООО «Добро» Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп Белоозерский, д. Цибино, ул. Пименовка, д. 68,, лит. Б, этаж 1, по плану № 9-13, магазин.

137 5005049320 500545003 ООО «Добро» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, гп Белоозерский, рп Белоозерский, ул. Молодежная, д. 15 б,, лит. Б, 1 этаж, по плану № 1-7, лит. Б, подвальный этаж, по плану 
№ 1-11, магазин.

138 5005051030 504035001 ООО «Торг» Московская обл., Раменский мун.район, Ульянинское сп , Фоминское дер, , дом 22/1, , лит. Б, 1 этаж, пом. №1, по плану №1-4, магазин ,

139 5005054538 500501001 ООО «Ласточка» Московская обл., , Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Рабочая, 118 а, , ,

140 5005055161 500545001 ООО «ВАНИЛЬ» Московская обл., , г. Воскресенск, , площадь Ленина, д. 5, , , лит. Б, 4 этаж, пом. №16, по плану №1-25, ресторан.

141 5005055404 504045001 ООО «Фудсервис Менеджмент» Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, , Свободы ул, 6а, , лит. А, этаж 1, п оплану №1-6, 13-15, кафе.,

142 5005056920 500501001 ООО «Рус и К» Московская обл, Воскресенский р-н, , Виноградово п, 8 Марта ул, 35, , М, подвал, по плану № 4, лит. М, 1 этаж, по плану № 10, лит. М, антресоль, по плану № 2, кафе.,

143 5005058476 500501001 ООО «Вино-град» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Октябрьская ул, 2, , лит. А, этаж подвальный, пом. 1, по плану №1-8, лит. А,А1, 1 этаж, пом. 1, по плану №1- 8, ре-
сторан.,

144 5005058726 500501001 ООО «МИКС» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Хрипунова ул, 8, , пом. 2, 1 этаж, по плану № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, магазин.,

145 5005059102 500501001 ООО «Фермер Хауз» Московская обл., Воскресенский мун. р-н, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, , , , ул. Коммунальная, стр. 54, пом. 2, корпус А, лит. 1Б, 1 этаж, по плану №1,5, кафе,

146 5005059617 500501001 ООО «ДИОНИС» Московская обл., Воскресенский район,, , , , , , гп Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, стр. 54, кадастровый номер 50:29:0030107:4156, лит. 1Б, 1 этаж, пом. 
№5, комнаты №1,2, магазин,

147 5005060002 500545001 ООО «ГРИАДА-АЛКО» Московская обл., Воскресенский р-н,, гп Воскресенск, г. Воскресенск,, , , ,, ул. Менделеева, д.15, пом. 55-56, этаж 1, лит. А, магазин

148 5005060002 500545002 ООО «ГРИАДА-АЛКО» Московская обл., , г. Воскресенск,, , , ,, ул. Октябрьская, дом 1/2, пом. 47, 1 этаж, лит. А, магазин

149 5005060500 500545001 ООО «ХутороК» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Октябрьская, д. 2, , 1 этаж, лит. А, пом. 31, на плане № 1-10, ресторан.

150 5005061408 500501001 ООО «Касандра» Московская обл., Воскресенский мр, сп Феденское, с. Федено, ул. Производственная-2,, стр. 21, , ,

151 5005061905 500545001 ООО «У ДАЧИ» Московская обл., Воскресенский район,, сп Фединское,, д. Перебатино,, , ,, снт Перебатино, уч. 171А,  лит. Б, 1 этаж, комнаты по плану 1,2, магазин

152 5005061905 500545002 ООО «У ДАЧИ» Московская обл., Воскресенский район,, сп Ашитковское,, д. Потаповское,, , ,, снт «Семья» уч. 34, лит.  Б, 1 этаж, комнаты по плану 1,2, магазин

153 5005061905 500545003 ООО «У ДАЧИ» Московская обл., Воскресенский район,, гп Хорлово, рп Хорлово,, , , ,, снт «Химик- 6», уч. 1, лит. Б, 1 этаж, комн. по плану № 1-3, магазин

154 5005061905 500545004 ООО «У ДАЧИ» Московская обл., Воскресенский район, сп Ашитовское, д. Потаповское, , ,, снт «Химик-4», уч. 424а, лит. Б, 1 этаж, комнаты по плану 1,2,  магазин

155 5007091782 500545001 ООО «СПИРТНОЙ» Московская обл., , , , , ,, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 1/2, кад.  № 50:29:0070801:337/1, лит. А, эт. № 1, пом. № 8, 9; лит. А, антресоль, пом. № 
14-18магазин

156 5007091782 500545002 ООО «СПИРТНОЙ» Московская обл, Воскресенский мун.район, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, дом 20,, кад. №50:29:0000000:12314/1, 1 этаж, комн. № 5-7 , магазин.

157 5007091782 500545003 ООО «СПИРТНОЙ» Московская обл., , г. Воскресенск,, , , ,, ул. Комсомольская, д. 10, лит. А, эт. № 1, пом. № №  10, 11, магазин

158 5011035131 500545001 ООО «ШТОФФ» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, г. Воскресенск, , , ,, ул. Советская, д. 15/11, подвал, помещ.  № 1,2, 1 этаж,  помещ.  № 3-10, магазин.

159 5027098120 500532001 ООО « КОПЕЙКА-М.О.» (ООО «КОПЕЙКА-М.О.») Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Ленинская ул, 22, , магазин.,

160 5027098120 500532002 ООО «КОПЕЙКА-М.О.» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Лермонтова ул, 1 а, , 1 этаж, лит. Б, пом. № 16, 34, магазин.,

161 5036045205 500532001 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мр, гп Белоозерский, г. Белоозерский, ул. Российская, дом 2,, инв. №6-10284, лит. М, пом. №1, 1 этаж, по плану №2,4. магазин

162 5036045205 500532002 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мр, г. Воскресенск, гп Воскресенск,, ул. Ломоносова, дом 107 Б,, инв. №6-5270, лит. А, подвал, по плану №1-12, 1 этаж, по плану №13-
29,44-50,53-70. магазин

163 5036045205 500545001 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Кагана ул, д. 9,,

164 5036045205 500545002 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мун.район, Воскресенск г, Воскресенск гп, Горькогоул, дом 33,, лит. А, 1 этаж, по плану №1,2-28,33-53, магазин

165 5036045205 500545003 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл, Воскресенский р-н, , Хорлово пгт, Победы ул, дом 6-б,, гп Хорлово, лит. М1, 1 этаж, пом. №1, по плану №1, лит. М, 1 этаж, пом. №1, по плану №2,5-18, 
магазин

166 5036045205 500545004 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Коломенская, 5,, 1 этаж, лит. Б, магазин

167 5036045205 500545006 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мун.район, г. Воскресенск, гп Воскресенск, пер. Зеленый, дом 1,, лит. А,А1, пом. №1, 1 этаж, по плану №1-23

168 5036045205 500545007 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский мр, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 2/1, пом. №2, лит. Б, 1 эт., по плану № 2, 4, магазин

169 5036045205 500545008 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский р-н, , пгт. Хорлово, ул. Школьная, д.10,, лит. М, 1 этаж, пом. 1, по плану 1-6, лит. М1, этаж мансардный , пом. 1, по плану 7-18, магазин

170 5036045205 500545009 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский мун.район, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Зелинского, дом 3, пом. 3,8, лит. Б, подвальный этаж, по плану №15,17, 1 этаж, по 
плану №4-14

171 5036045205 500545010 АО «ДИКСИ Юг» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, им Цюрупы гп, им Цюрупы пгт, Октябрьская ул, д. 51-б,, лит. Б, пом. №2-4, магазин

172 5036045205 500545011 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, , , ,, ул. Молодежная, д. 28а, лит. А, 1 этаж, по плану №1-14, магазин

173 5036045205 500545012 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп Воскресенск,, г. Воскресенск,, , ,, ул. Победы, д. 6 Б, лит. Б, 1 этаж, по плану № 2, этаж подвальный, по плану № 6, 7, магазин

174 5036045205 500545013 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл, Воскресенский р-н, , Белоозерский пгт, Молодежная ул, д. 1 ж, пом. 1,
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175 5036045205 500545014 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мун. район, сп Ашитковское, с. Конобеево, , ,, ул. Центральная, д. 6/1, 1 этаж, кад. № 50:29:0020404:3518, магазин

176 5036045205 500545016 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, Воскресенск г, Юбилейный пер, дом 8,, пом. XIV, 1 этаж, по плану №1-9, магазин

177 5036045205 500545017 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, , , ,, ул. Коммунальная, стр. 54, кад.№50:29:0030107:4187, лит.11Б, 1 этаж, по плану №1-
16, магазин

178 5036045205 500545018 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский мр, сп Ашитковское, п. Виноградово, ул. Коммунистическая, стр. 1, лит. Б, 1 этаж, по плану №2-6магазин

179 5036045205 500545019 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., , , , , ,,

180 5036045205 500545020 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский мр, сп Ашитковское, с. Конобеево, ул. Центральная, дом 127,, кад. номер 50:29:0020405:1609

181 6234131659 500545001 ООО «Альфа Рязань» Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп Белоозерский,, рп Белоозерский,, , ,, ул. Молодежная, дом 1 д, пом. 2, 1 этаж, лит. Б, по плану №1- 4, магазин.

182 7707648286 500545001 ООО Экспресс Ритейл (ООО «Экспресс Ритейл») Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Мичурина ул, 3,, пом. 1, 1 этаж, лит. А, комнаты № 2-20, магазин

183 7707648286 500545002 ООО Экспресс Ритейл (ООО «Экспресс Ритейл») Московская обл, Воскресенский р-н, , Виноградово п, Коммунистическая ул, ,, 1 этаж, пом. 2, лит. Е, комнаты № 3-17, 19, 25-37, 39-41, магазин

184 7715196234 500532001 ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Новлянская ул, 6,, лит. А, А1, пом. на плане № 2, 35, магазин.

185 7715277300 500532001 ООО «Агроаспект» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Калинина ул, 58,, лит. М, 1 этаж, магазин.

186 7715277300 500532002 ООО «Агроаспект» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Зелинского ул, 2; 4,, магазин.

187 7722863337 500545001 ООО «НАТУР ПРОДУКТЫ» Московская обл., , Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Лопатинская, 13, , , 1 этаж, пом. №2-6магазин

188 7727777402 500545001 ООО «Лабиринт-М» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Мичурина ул, 19 а,, М, 1 этаж, магазин.

189 7727777402 500545002 ООО «Лабиринт-М» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Центральная ул, 21,, А, 1 этаж, по плану № 1-8, магазин.

190 7727777402 500545003 ООО «Лабиринт-М» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Ленинская ул, 23,, А, 1 этаж, пом. II, VII, магазин.

191 7727777402 500545004 ООО «Лабиринт-М» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Советская ул, 15/11,, лит. А, 1 этаж, пом. 1, по плану №1-7, магазин.

192 7727777402 500545005 ООО «Лабиринт-М» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мр, сп Ашитковское, с. Конобеево, ул. Центральная, стр. 6/1,, 1 эт., лит. Б3, Б6, на плане № 30-34, магазин.

193 7728029110 500545001 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Комсомольская ул, д. 1,, магазин.

194 7728029110 500545002 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, , г.Воскресенск, , ул. Мичурина, д.15,, магазин.

195 7728029110 500545003 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, , г.Воскресенск, , ул.Спартака, д.20 а,, подвал, пом. № 1-21, 1 этаж, пом. № 1-31, магазин.

196 7728029110 500545004 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, , гп Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.20 В,, магазин.

197 7728029110 500545005 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл., Воскресенский район,, гп Воскресенск, г. Воскресенск,, , , ,, ул. Западная, дом 13, лит. Б, 1 этаж, пом. 1, по плану №20,22, магазин

198 7728029110 500545006 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, , п.Хорлово, ул.Воинской славы, д.6, пом. 1, пом. 2, магазин.

199 7728029110 500545007 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, , Белоозерский пгт, Молодежная ул, д.12 а,, 1 этаж, лит. Б. пом. №2, по плану №2, магазин.

200 7728029110 500545014 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Комсомольская ул, 12,, 1 этаж, пом. 1, комн. на плане № 1-32, магазин.

201 7728029110 500545015 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Рабочая ул, 122,, универсам.

202 7728029110 500545016 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл., Воскресенский р-н, , пгт. Белоозерский, ул. Коммунальная, ,,

203 7728029110 500545017 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Советская ул, 10 а,, 1 этаж, пом по плану №8, магазин.

204 7728029110 500545018 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Быковского ул, ,, лит. А, 1 этаж, комн. №10, магазин.

205 7728029110 500545019 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Советская ул, 2д,, 1 этаж, лит. А1, пом. 3, по плану 8, магазин

206 7728029110 500545020 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, , Белоозерский пгт, Молодежная ул, 15,, этаж 1, лит. А1, пом. №1 по плану № 2, магазин.

207 7728029110 500545021 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, , им Цюрупы пгт, Октябрьская ул, 49,, лит. М, 1 этаж, по плану 4, магазин

208 7728029110 500545022 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Ленинская ул, 27,, 1 этаж, лит. А, пом. на плане № 25, магазин.

209 7728029110 500545023 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, , Конобеево с, Новые дома ул, 12а,, с.р. Ашитковское, лит.А, 1 этаж, пом. 1, 3, универсам.

210 7728029110 500545024 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл, Воскресенский р-н, , Ашитково с, Юбилейная ул, 1 в,, 1 этаж, пом. 1, лит. Д1, по плану №19, 25, магазин.

211 7728029110 500545025 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский район, сп Федоскинское, дер. Степанщино, ул. Центральная, дом 55, лит. М, 1 этаж, пом. 1, по плану №2, лит. М1, 1 этаж, пом. 1, по 
плану №12, магазин

212 7728029110 500545026 ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК Московская обл., Воскресенский район,, г.п. Хорлово, р.п. Хорлово,, , , ,, ул. Советская, д. 1в, лит. Б, 1 этаж, пом. 1, пом. по плану № 2, лит. Б1, подвал, пом. 1, пом. по плану 
№ 14, магазин

213 7728029110 500545027 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, сп Фединское, с. Федино, ул. Фединская, д. 1,, лит. Б, 1 этаж, пом. 2, по плану №1,42, универсам.

214 7729705354 500545001 ООО «Союз Святого Иоанна Воина» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Советская ул, дом 18 А,, гп Воскресенск,НПОН1 (пристроенные помещения), этаж 1, лит. А1, пом. №XI, по плану №1, 
этаж подвальный, лит. А1, пом. №XXX, по плану №2, магазин.

215 7729705354 500545002 ООО «Союз Святого Иоанна Воина» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Энгельса ул, дом 14,, гп Воскресенск, 1 этаж, лит. Б, по плану №14,28, магазин.

216 7825706086 500545001 ООО «Агроторг» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский район, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, уч. №2, 1 этаж, по плану №2,5магазин

217 7825706086 500545002 ООО «Агроторг» Московская обл., Воскресенский район, с. Константиново, сп Фединское, ул. Сиреневая, д. 45/1,, лит. А, 1 этаж, пом. по плану 2, 3, магазин

218 7825706086 500545003 ООО «Агроторг» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Победы, д. 10 а,, лит. В, 1 этаж, пом. 1, по плану №2,10, магазин

219 7825706086 500545005 ООО «Агроторг» Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, , ул. Ломоносова, 111а,, лит. А, по плану № 11, 16-18, магазин

220 7825706086 500545006 ООО «Агроторг» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский район, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Мичурина, дом 3, пом. 1, лит. А, 1 этаж, по плану №12,13магазин

221 7825706086 500545007 ООО «Агроторг» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 21а,, лит. А, 1 эт., пом. по плану № 2, 13, универсам.

222 7825706086 500545008 ООО «Агроторг» Московская обл., , , , , ,, Воскресенский р-н, с.п. Ашитковское, с. Фаустово, ул. Новая, стр. 75, 1 этаж, лит. Б, пом. 1, пом. по плану № 11, 13, магазин

223 7825706086 500545009 ООО «Агроторг» Московская обл., Воскресенский район, с.п. Ашитковское, пос. Виноградово, ул. 8-го Марта, стр. 29Б,, лит. Б, 1 этаж, пом. 1, пом. по плану №3,6, универсам.

224 7825706086 500545014 ООО «Агроторг» Московская обл., Воскресенский р-н,, с.п. Ашитковское,, с. Ашитково,, , ,,

225 7825706086 500545016 ООО «Агроторг» Московская обл., Воскресенский р-н,, г.п. Воскресенск, г. Воскресенск,, , , ,,

администрация
 Воскресенского муниципального района

московской области

р а с П о р Я Ж е н и е
30.05.2016   №   208-р

об утверждении графика приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его 
заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района 

московской области на июнь 2016 года

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», Уставом Московской области, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, Регламентом  
рассмотрения обращений граждан в администрации Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением 
администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 19.02.2015 № 368:

1. Утвердить график приема руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, 
руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ластина июне2016 года. (Прилагается.)

2. Опубликовать в газете «Региональный вестник. Воскресенский район» и разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Воскресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей руководителя администрации Воскре-
сенского муниципального района.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района           В.В. Чехов
 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Воскресенского муниципального района Московской области

от 30.05.2016 № 208-р
ГРАФИК

приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, руководите-
лями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района на июнь 2016 года

ЧЕХОВ
Виталий Викторович

Руководитель администрации 1-й и 3-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00
тел. 44-2-04-50

МОРГУНОВ
Алексей Михайлович

Первый заместитель руководителя 
администрации 

2-й и 4-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

СОРОКИН
Игорь Александрович

Первый заместитель руководителя 
администрации 

1-я и 3-я пятница месяца
с 14-00 до 16-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ВЫСОЧИН
Юрий Николаевич

Заместитель руководителя адми-
нистрации

каждый вторник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ДЗЮБА
Юрий Григорьевич

Заместитель руководителя адми-
нистрации

2-й и 4-й четверг месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы 

ВАСИЛЕНКО
Василий Васильевич

Начальник управления 2-й и 4-й четверг месяца
с 10-00 до 13-00
5-й этаж, каб. 53а

Отдел по делам ГОЧС управления территориальной безопасности и мобилизационной работы

ЭПОВ
Андрей Валерьевич

Заместитель начальника управ-
ления территориальной безопас-
ности и мобилизационной работы 
- начальник отдела

понедельник
с 10-00 до 13-00
11-й этаж, каб. 112, тел. 44-2-07-42

Управление развития отраслей экономики и инвестиций

ВОЛКОВ
Павел Валерьевич

Начальникуправления каждая среда месяца
с 15-00 до 17-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 4-й этаж, каб.406,
тел. 44-95-238

Отдел потребительского рынка и услуг управления развития отраслей экономики и инвестиций

ЧУЧУЕВА
Галина Евгеньевна

Начальник отдела понедельник, четверг, еженедельно
с 9-00 до 13-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 5-й этаж, каб.518 
тел. 44-96-019, 44-96-031

Общий отдел организационно-контрольного управления

ГОРЯЧЕВА
Марина Алексан-
дровна

Заместитель начальника органи-
зационно-контрольного управле-
ния - начальник общего отдела

ежедневно
с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 61, тел. 44-2-04-50

Отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления

РЕШЕТНИКОВА
Кристина Петровна

Начальник отдела ежедневно
с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 62А, тел. 44-1-10-95

Архивный отдел

ЧАСОВСКИХ
Елена Борисовна

Главный специалист понедельник, четверг, еженедельно
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а (Дом быта), 3-й этаж, каб. 310, тел. 44-2-37-73

Управление жилищно-коммунального комплекса

МАРАХОВ
Игорь Владимирович

Начальник управления каждый вторник месяца
с 16-00 до 17-30
ул. Октябрьская, д. 5, 4-й этаж, тел. 44-2-36-40

Отдел жилищных субсидий

СМИРНОВА
Наталья Григорьевна

Начальник отдела понедельник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 15-30
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-08

Специалисты отдела понедельник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-12, 44-2-29-03

Отдел по учету и распределению жилой площади

УКРАИНЦЕВ
Сергей Александрович

Начальник отдел вторник, четверг
с 10-00 до 12-00, с 14-30 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а, 4-й этаж, каб. 416, 
тел. 44-2-03-19

Продолжение таблицы на стр. 6
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Управление архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ОРЛОВ
Сергей Михайлович

Начальник управления архитекту-
ры и градостроительства

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-96-016

Отдел подготовки разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ТРОФИМОВА
Вера Владимировна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-2-22-29

Отдел градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ЕРШОВА
Наталья Сергеевна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
1-й этаж, каб. 17, тел. 44-96-018

Управление земельно-имущественных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ЕФРЕМОВ
Сергей Александрович

Начальник управления земельно-
имущественных отношений

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 30, тел. 44-2-11-14

Отдел муниципальной собственности (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

МАНЖОСОВА
Юлия Сергеевна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 21, тел. 44-2-11-13

Отдел земельных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

КУНОВА
Наталья Юрьевна

Заместитель начальника управле-
ния земельно-имущественных от-
ношений - начальник отдела

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 25, тел. 44-2-69-47

Отдел землепользования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

РУСАНОВА
Надежда Витальевна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 23, тел. 44-2-46-95

Отдел муниципального земельного контроля (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

СМИРНОВА
Олеся Леонидовна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 29, тел. 44-2-69-59

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

ГУБСКАЯ
Ирина Ивановна

Начальник отдела каждый четверг месяца
с 9-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 29-а, тел. 44-2-70-66

МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципально-
го района Московской области» (г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2)

РАДЧЕНКО
Николай Алексеевич

Начальник отдела обеспечения и 
контроля подведомственных уч-
реждений

вторник, четверг, еженедельно
с 11-00 до 13-00, тел. 44-4-70-50

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8)

РЕШЕТОВ
Павел Анатольевич

Начальник управления каждый вторник месяца
с 10-00 до 13-00
тел. 44-2-05-95, 44-2-74-55

МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32)

ВЕКЛЕНКО
Владимир Николаевич

Начальник управления каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
Приемная начальника управления
тел. 44-2-30-61

администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о с т а н о В л е н и е
27.05.2016   №   550-ППЗ

об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изменения 
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области от 18.03.2016 № 3, итоговый протокол публичных слушаний по вопросу изменения (установления) 
вида разрешенного использования земельных участков на территории Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти  от 22.12.2015, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Воскресенском 
муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-
имущественных отношений Московской области (протокол от 19.05.2016 № 19)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 495 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0070802:81, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, с вида разрешенного исполь-
зования «Для строительства торгово-коммерческого центра» на вид разрешенного использования «Банковская и страховая де-
ятельность».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 495 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0070802:81, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, «Банковская и страховая дея-
тельность».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                          и.а. сорокин

администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о с т а н о В л е н и е
27.05.2016   №   551-ППЗ

об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изменения 
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области от 18.03.2016 № 3, итоговый протокол публичных слушаний по вопросу изменения (установления) 
вида разрешенного использования земельных участков на территории Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти  от 22.12.2015, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Воскресенском 
муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-
имущественных отношений Московской области (протокол от 19.05.2016 № 19)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 465 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0070802:475, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, напротив Дома быта, с вида 
разрешенного использования «Под размещения торгово-коммерческого центра» на вид разрешенного использования «Банков-
ская и страховая деятельность».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 465 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0070802:475, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, напротив Дома быта, «Бан-
ковская и страховая деятельность».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                          и.а. сорокин

информационные сообщениЯ

I.  Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения о предстоящем проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения (установления) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от   27.05.2016 г. №  549-ППЗ.      

Дата проведения публичных слушаний: 17 июня 2016 г.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 

этаж).

1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1377 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030213:64, местоположение: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Белоозерский, д. Цибино, ул. Трудовая, 
дом 1, с вида разрешенного использования «Для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации 
проживания в нем» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»;

1.2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030103:356, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч-к 
24/1, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного строительства».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

иЗбирательнаЯ комиссиЯ
москоВской области

р е Ш е н и е
24 мая 2016 года № 263/3577-5 

г. москва

о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов московской областной думы на 
территориальные избирательные комиссии

В  соответствии  с  частью  1  статьи  13  Закона  Московской  области  «О выборах депутатов Московской областной Думы», 
Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Возложить  полномочия  окружных  избирательных  комиссий  по выборам депутатов Московской областной Думы на 
территориальные избирательные комиссии согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  сетевом  издании  «Вестник Избирательной комиссии Московской области», раз-
местить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области 
Павлюкову Т.Н.

Председатель
избирательной комиссии
московской области                                                                                                                               и.р. Вильданов

секретарь
избирательной комиссии
московской области                                                                                                                          т.н. Павлюкова
 

Приложение 
к решению Избирательной комиссии Московской области

от 24.05.2016 № 263/3577-5

1. Окружной избирательной комиссии Балашихинского одномандатного избирательного округа № 1 на территориальную 
избирательную комиссию города Балашиха Московской области;

2. Окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного округа № 2 на территориальную 
избирательную комиссию Воскресенского района Московской области;

3. Окружной избирательной комиссии Дмитровского одномандатного избирательного округа № 3 на территориальную из-
бирательную комиссию Дмитровского района Московской области;

4. Окружной избирательной комиссии Домодедовского одномандатного избирательного округа № 4 на территориальную 
избирательную комиссию города Домодедово Московской области;

5. Окружной избирательной комиссии Егорьевского одномандатного избирательного округа № 5 на территориальную из-
бирательную комиссию города Егорьевск Московской области;

6. Окружной избирательной комиссии Звенигородского одномандатного избирательного округа № 6 на территориальную 
избирательную комиссию Одинцовского района Московской области;

7. Окружной избирательной комиссии Истринского одномандатного избирательного округа № 7 на территориальную из-
бирательную комиссию Истринского района Московской области;

8. Окружной избирательной комиссии Клинского одномандатного избирательного округа № 8 на территориальную избира-
тельную комиссию Клинского района Московской области;

9. Окружной избирательной комиссии Королевского одномандатного избирательного округа № 9 на территориальную из-
бирательную комиссию города Королева Московской области;

10. Окружной избирательной комиссии Лыткаринского одномандатного избирательного  округа  №  10  на  территориальную  
избирательную  комиссию города Лыткарино Московской области;

11. Окружной избирательной комиссии Люберецкого одномандатного избирательного округа № 11 на территориальную 
избирательную комиссию Люберецкого района Московской области;

12. Окружной избирательной комиссии Мытищинского одномандатного избирательного  округа  №  12  на  территориальную  
избирательную  комиссию города Мытищи Московской области;

13. Окружной избирательной комиссии Наро-Фоминского одномандатного избирательного округа № 13 на территориаль-
ную избирательную комиссию Наро- Фоминского района Московской области;

14. Окружной избирательной комиссии Ногинского одномандатного избирательного округа № 14 на территориальную из-
бирательную комиссию Ногинского района Московской области;

15. Окружной избирательной комиссии Орехово-Зуевского одномандатного избирательного  округа  №  15  на  территори-
альную  избирательную  комиссию города Орехово-Зуево Московской области;

16. Окружной избирательной комиссии Подольского одномандатного избирательного  округа  №  16  на  территориальную  
избирательную  комиссию города Подольска Московской области;

17. Окружной избирательной комиссии Пушкинского одномандатного избирательного округа № 17 на территориальную 
избирательную комиссию Щелковского района Московской области;

18. Окружной избирательной комиссии Раменского одномандатного избирательного округа № 18 на территориальную из-
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бирательную комиссию Раменского района Московской области;
19. Окружной избирательной комиссии Реутовского одномандатного избирательного  округа  №  19  на  территориальную  

избирательную  комиссию города Реутов Московской области;
20. Окружной избирательной комиссии Рузского одномандатного избирательного округа № 20 на территориальную избира-

тельную комиссию Рузского района Московской области;
21.  Окружной  избирательной  комиссии  Сергиево-Посадского одномандатного избирательного округа № 21 на территори-

альную избирательную комиссию Сергиево-Посадского района Московской области;
22. Окружной избирательной комиссии Ступинского одномандатного избирательного округа № 22 на территориальную из-

бирательную комиссию Ступинского района Московской области;
23. Окружной избирательной комиссии Химкинского одномандатного избирательного  округа  №  23  на  территориальную  

избирательную  комиссию города Химки Московской области;
24. Окружной избирательной комиссии Чеховского одномандатного избирательного  округа  №  24  на  территориальную  

избирательную  комиссию города Серпухов Московской области;
25. Окружной избирательной комиссии Электростальского одномандатного избирательного  округа  №  25  на  территори-

альную  избирательную  комиссию города Электросталь Московской области.

иЗбирательнаЯ комиссиЯ 
москоВской  области

р е Ш е н и е
24 мая  2016 год а  №  263/3579-5 

г. москва

о формировании территориальной избирательной комиссии Воскресенского района

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях   избирательных   прав   и   права   
на   участие   в   референдуме   граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 
09.12.2015 № 247/3334-5 «О перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий, подлежащих фор-
мированию на территории Московской области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав территориаль-
ной избирательной комиссии Воскресенского района, Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Воскресенского района  в  количестве  12  человек  со  сроком  
полномочий  на  5 лет,  назначив  в  ее состав:

1) Гетманова Илью Валентиновича, 1974 г.р., образование высшее юридическое,  место  работы  и  должность:  ООО  «Кол-
лоидно-графитовые препараты», заместитель директора по юридическим вопросам, кандидатура предложена в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту жительства;

2) Глебова Сергея Ивановича, 1972 г.р., образование высшее, место работы и должность: МБОУ – лицей «Воскресенская 
кадетская школа», педагог дополнительного образования, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей 
по месту работы;

3) Григорьеву  Светлану  Владимировну,  1963  г.р.,  образование  высшее, место работы и должность: ЗАО «Яхромахлеб», 
генеральный директор, кандидатура предложена в состав комиссии от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

4) Зеленова Эдуарда Романовича,  1992 г.р., образование высшее,  место работы и должность: Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по обеспечению», начальник отдела информационных технологий, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту жительства;

5) Комиссарову Галину Павловну,   1982 г.р., образование высшее,   место работы  и  должность:  МОУ  «Средняя  обще-
образовательная  школа  № 14», заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

6) Маскаева  Андрея  Викторовича,  1964  г.р.,  образование  высшее,  место работы и должность: Муниципальное унитарное 
предприятие «Воскресенская недвижимость» Воскресенского муниципального района Московской области, директор,  кандида-
тура предложена в состав комиссии от Регионального отделения Регионального    отделения    ВСЕРОССИЙСКОЙ    ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ    ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области;

7) Неклюдову Людмилу Николаевну, 1959 г.р., образование высшее, место работы и должность: Администрация Губернатора 
Московской области, помощник депутата Государственной Дум Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
Кабановой В.В. по работе в Московской области,   кандидатура предложена   в   состав   комиссии   от      Московского   областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8) Нестеренко Сергея Ивановича, 1967г.р., образование среднее профессиональное, род занятий: пенсионер, кандидатура 
предложена в состав комиссии от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – Либерально-

демократической партии России;
9) Носова Вальдемара Васильевича, 1947 г.р., образование высшее юридическое, род занятий: пенсионер, кан-

дидатура предложена в состав комиссии от Московского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

10) Седову Надию Саидовну, 1974 г.р., образование высшее, место работы и должность: Администрация Воскресенского 
муниципального района Московской области, заместитель начальника управления экономики, кандидатура предложена в состав  
комиссии  от  собрания  избирателей  по  месту  работы,  является муниципальным служащим;

11) Шутову Светлану Владимировну, 1966 г.р., образование высшее, место работы и должность: МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №39», учитель русского  языка  и  литературы,    кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  от собрания 
избирателей по месту жительства;

12) Яковлева Евгения Алексеевича, 1954 г.р., образование высшее, место работы и должность: Избирательная комиссия 
Московской области, консультант Информационного   Управления   (Центра),   кандидатура   предложена   в   состав комиссии от 
Московского областного регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», является государственным слу-
жащим.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской области.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области 
Павлюкову Т.Н.

Председатель
избирательной комиссии
московской области                                                                                                                      и.р. Вильданов

секретарь
избирательной комиссии
московской области                                                                                                                      т.н. Павлюкова

иЗбирательнаЯ комиссиЯ 
москоВской  области

р е Ш е н и е
24 мая  2016 год а №  263/3580-5  

г. москва

о назначении председателя территориальной избирательной комиссии Воскресенского района

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской  Федерации»,  Избирательная  комиссия  Московской  области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Воскресенского района Седову Надию Саидовну, 
1974 г.р., образование высшее, место  работы  и  должность:  Администрация  Воскресенского  муниципального района Москов-
ской области, заместитель начальника управления экономики, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирате-
лей по месту работы, является муниципальным служащим.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Воскресенского района.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии Воскресенского  районанаправить  в  средства  массо-

вой  информации  настоящее решение  для  опубликования  на  территории  Воскресенского  муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Избиратель-

ной комиссии Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области 

Павлюкову Т.Н.

Председатель
избирательной комиссии
московской области                                                                                                                      и.р. Вильданов

секретарь
избирательной комиссии
московской области                                                                                                                      т.н. Павлюкова

благоустройстВо информациЯ

госадмтехнадзор оценил подготовку воскресенских пляжей 

25 мая в Воскресенске прошла выездная 
проверка территориального отдела № 19 госад-
мтехнадзора московской области.

Инспектор Госадмтехнадзора побывал на 
озере Светлое, где ведется второй этап бла-
гоустроительных работ места отдыха у воды. 
«В прошлом году мы выполнили обустройство 
части пляжа, - поясняет заместитель главы 
администрации городского поселения Вос-
кресенск Андрей Баранов. – Но видя популяр-
ность этого места отдыха у горожан, приняли 
решение расширить его территорию, на что 
были выделены бюджетные средства». Работы 
в районе озера Светлое завершаются. На пляж 
завозят речной песок, ведется очистка бере-
говой линии.

Заместитель начальника  территориально-
го отдела № 19 Госадмтехнадзора Московской 
области, старший государственный админи-
стративно-технический инспектор МО Евгений 
Соловьев результатами проверки остался до-
волен. «Видно, что администрация городского 
поселения Воскресенск ведет работу, - говорит 

он. - Чистится дно, организована площадка для 
сбора мусора, подготовлены места для переоде-
вания. Работа ведется в правильном направле-
нии. Думаю, что летом здесь будет комфортно 
отдыхать».

Инспектор службы Госадмтехнадзора по-
бывал также на берегу реки Семиславки и вы-
явил несколько нарушений. Евгений Соловьев 
отметил отсутствие контейнерной площадки для 
сбора мусора и необходимость окоса травы. Все 
замечания должны быть устранены во время 
благоустроительных работ до 1 июня.

«Место отдыха у воды на Семиславке благо-
устраивается, что называется, с нуля, - поясняет 
Андрей Баранов. – В ходе работ мы демонтиро-
вали бесхозное строение, проводится планиров-
ка территории, монтаж ограждения, вырубаются 
аварийные и сухостойные деревья.  Скоро сюда 
завезут речной песок и установят необходимые 
элементы пляжной инфраструктуры - лавочки, 
раздевалку, урны и контейнеры для мусора, био-
туалеты, будет организована парковка для авто-
мобилей».

график лиЧного Приема граЖдан В общестВенной Приемной органоВ исПолнитель-
ной государстВенной Власти москоВской области и органоВ местного самоуПраВле-

ниЯ Воскресенского мунициПлаьного района москоВской области  
В иЮне 2016 года 

Время приема
10:00 – 13:00

Дата приема Наименование органа 

02.06.2016
Отдел по делам ГОЧС управления территориальной безопасности и мобили-
зационной работы администрации Воскресенского муниципального района

03.06.2016 Главное управление государственного административно-технического над-
зора Московской области

06.06.2016 Отдел землепользования управления земельно-имущественных отношений 
администрации Воскресенского муниципального района

07.06.2016 Управление образования администрации Воскресенского муниципального 
района

08.06.2016 Отдел потребительского рынка и услуг управления развития отраслей эконо-
мики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района

09.06.2016 Отдел муниципальной собственности управления земельно-имущественных 
отношений администрации Воскресенского муниципального района

10.06.2016 Министерство транспорта Московской области

14.06.2016
Отдел муниципального земельного контроля управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации Воскресенского муниципального рай-
она

15.06.2016
Отдел безопасности и мобилизационной работы управления территориаль-
ной безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенско-
го муниципального района

16.06.2016 Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в 
Воскресенском муниципальном районе

17.06.2016 Главное управление региональной безопасности Московской области

20.06.2016 Управление культуры администрации Воскресенского муниципального рай-
она

21.06.2106 Отдел градостроительного регулирования управления архитектуры и градо-
строительства администрации Воскресенского муниципального района

22.06.2016
Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций управления 
развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского 
муниципального района

23.06.2016 Отдел жилищного фонда управления жилищно-коммунального комплекса 
администрации Воскресенского муниципального района

24.06.2016 Главное управление информационной политики Московской области
27.06.2016 Архивный отдел администрации Воскресенского муниципального района

28.06.2016 Управление правового и кадрового обеспечения администрации Воскресен-
ского муниципального района

29.06.2016 Отдел по учету и распределению жилой площади администрации Воскресен-
ского муниципального района

30.06.2016 Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в 
Воскресенском муниципальном районе



№ 24 (24) / 2 июня 2016 8

Общественно-политическая газета
Учредитель – ООО «УК «УПРАВА»
Главный редактор – Кулюкина Е.Ю.

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография»: 142400, 
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115

Подписано в печать: 1.06.2016
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Территория распространения: Воскресенский район

Газета выходит 1 раз в неделю
Тираж 12 000 экз
Заказ № 1633

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центрально-
му федеральному округу. Регистрационный номер: ПИ            
№ ТУ 50-01906 от 12 февраля 2014 года

Адрес редакции: 144011, Московская область, г. Элек-
тросталь, ул. Спортивная, д. 24
Эл. почта: editor_vv@mail.ru

За содержание и достоверность объявлений редакция 
ответственности не несет.

Мнения авторов газеты могут не совпадать с точкой зре-
ния редакции.

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Цена свободная.

социальнаЯ Политика

ПраВоВой ликбеЗ

Прокуратура информирует

условия предоставления социальной скидки стали более лояльными

линейное управление мВд россии на станции москва-рязанская информирует

региональная программа поддержки 
социально незащищенных слоев населе-
ния «социальная скидка Подмосковья» 
сегодня предоставляется в магазинах 14 
торговых сетей, работающих на террито-
рии области. и если раньше держатели 
социальных карт могли рассчитывать на 
скидку в 5 % только по будням с 9:00 до 
13:00 часов, то сегодня многие торговые 
сети изменили условия предоставления 
социальной скидки в пользу покупателей.

В частности, в магазинах «Верный», 
«Карусель», «Магнит», «Перекресток», 
«Пятерочка», «Лента» скидки предостав-
ляются также и по пенсионному удосто-
верению. Кроме того, размер социальной 
скидки в гипермаркетах «Магнит» увели-
чен до 10 % по понедельникам и четвер-

гам, в магазинах торговой сети «Лента» 
скидка на отдельные виды товаров дости-
гает 13 %, а в супермаркетах «Монетка» 
держатели социальных карт жителя Мо-
сковской области гарантированно получа-
ют скидку в размере 10 % с 8.00 до 15.00 
ежедневно. 

Торговые сети добровольно расширя-
ют условия предоставления социальной 
скидки в пользу покупателей, тем самым 
оказывая реальную поддержку социально 
незащищенным слоям населения.

Напоминаем, что адреса магазинов, 
в которых предоставляется социальная 
скидка Подмосковья, можно найти на 
официальном сайте Минпотребрынка МО 
в разделе «Социальная скидка Подмоско-
вья 5 %».

В числе приоритетных направлений слу-
жебной деятельности правоохранительных 
органов по-прежнему остаются вопросы 
укрепления учетно-регистрационной дисци-
плины и законности при приеме, регистрации 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

Гражданам при обращении в органы вну-
тренних дел необходимо знать, что все по-
ступающие сообщения о происшествиях при-
нимаются в любом органе внутренних дел. 
Сообщение может поступать лично от заяви-
теля, по почте, по телефону, телеграфу, фак-
симильным или иным видом связи. Вне орга-
нов внутренних дел, где нет дежурных частей, 
сообщения о происшествиях и преступлениях 
обязаны принять любые сотрудники, которые 
действуют в соответствии с требованиями, 
установленными законом Российской Феде-
рации «О полиции».

Регистрация сообщений о происшествиях 
осуществляется в КУСП (книге учета сообще-
ний о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях) круг-
лосуточно в дежурной части, независимо от 
территории обслуживания.

Граждане могут сообщить или обратиться 
в орган внутренних дел с письменным за-
явлением о событиях, угрожающих личной 
и общественной безопасности, в том числе, 
о несчастных случаях, ДТП,  катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, стихийных 
бедствиях и иных событиях. При личном 
обращении граждан непосредственно в де-
журную часть одновременно с регистрацией 
сообщения о происшествии в КУСП опера-
тивный дежурный оформляет и выдает за-
явителю талон-уведомление.

Еще одно направление учетно-регистра-
ционной дисциплины - организация рабо-
ты «телефона доверия» ОВД. Основная его 
цель и задачи - улучшение взаимодействия 
полиции с населением, своевременное реа-
гирование на заявления, предложения, жа-
лобы граждан, сообщения о преступлениях и 
правонарушениях. При необходимости граж-

дане могут сообщить информацию о проис-
шествии по «телефону доверия» Управления 
на транспорте МВД России по Центральному 
федеральному округу: (499) 266-94-05.

Прием и регистрация заявлений и со-
общений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях 
осуществляется круглосуточно:

- в дежурной части Линейного управле-
ния по адресу: город Москва, ул. Комсомоль-
ская площадь д. 4, тел. (499) 266-97-79;

- в дежурной части Линейного отдела 
полиции на ж.д. станции Люберцы по адресу: 
Московская область, г. Люберцы ул. Кисе-
левская д.4, тел. 8 (495) 554-00-02;

- в дежурной части Линейного отдела по-
лиции на ж.д. станции Воскресенск по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск ул. Же-
лезнодорожная д.28А;

- в дежурной части Линейного отдела по-
лиции на ж.д. станции Куровская по адресу: 
Московская область, Орехо-Зуевский район, 
г. Куровское ул. Железнодорожный поселок 
д.35, тел. 8 (496) 411-33-52;

Сообщения и заявления граждан, кроме 
сотрудников дежурной части вправе принять 
любой сотрудник полиции. Сотрудники поли-
ции не вправе отказывать в приеме сообще-
ний и заявлений под предлогом обслуживания 
другой территории, работы в другом подраз-
делении и др. При первоначальной проверке 
полученного заявления в соответствии с дей-
ствующим законодательством принимается 
решение о возбуждении уголовного дела, 
либо отказе в возбуждении уголовного дела, 
а также возбуждении административного про-
изводства по материалу проверки.

Информация о решении по заявлению и 
сообщению о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии с 
момента его принятия направляется заяви-
телю. При этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное решение и порядок 
его обжалования.

будьте внимательны!

городская прокуратура предупреждает о деятельно-
сти недобросовестных компаний, предлагающих потре-
бительские займы под залог имущества.

Воскресенская городская прокуратура в целях защи-
ты прав и законных интересов потребителей финансовых 
услуг предупреждает о деятельности организаций, пред-
лагающих гражданам краткосрочные займы под залог 
имущества и не являющихся ломбардами

Ломбард - это юридическое лицо (коммерческая ор-
ганизация), основными видами деятельности которого 
являются предоставление краткосрочных займов граж-
данам и хранение вещей, а также оказание консультаци-
онных и информационных услуг. При этом ломбард не 
вправе осуществлять иную предпринимательскую дея-
тельность. 

Надзор за деятельностью ломбардов и регулирова-
ние их деятельности осуществляет Банк России. 

Вместе с тем, правоохранительными органами вы-
являются организации, имитирующие деятельность лом-
бардов, предоставляющие займы физическим лицам под 
залог движимого и недвижимого имущества. Однако 
они не выдают залоговый билет, а зачастую используют 
другие виды договоров, в том числе договор комиссии, 
купли-продажи. Имущество, сданное в организацию, не 
являющуюся ломбардом, не подлежит обязательному 
страхованию, заемщику могут отказать в возврате иму-
щества в связи с тем, что оно уже было реализовано. Де-
ятельность таких организаций не входит в сферу надзора 
Банка России.

Прокуратура обращает внимание, что такие организа-
ции могут вводить в заблуждение потребителей финан-
совых услуг, и рекомендует гражданам проявлять осмот-
рительность, перед заключением договора обязательно 
изучить все условия и заключать договор только при 
полном согласии со всеми условиями.

При заключении договоров займа под залог имуще-
ства с ломбардом следует обращать внимание на следу-
ющую информацию:

- запрет ломбарду заниматься какой-либо иной 
предпринимательской деятельностью, кроме предостав-
ления краткосрочных займов гражданам под залог иму-
щества, хранения вещей;

- наличие слова «ломбард» в официальном наиме-
новании организации;

- наличие в месте выдачи займов информации об 
условиях предоставления, использования и возврата по-
требительского займа;

- наличие действующего договора страхования за-
логового имущества.

Оформление договора займа должно сопровождать-
ся обязательной выдачей ломбардом заемщику залого-
вого билета, а также договора потребительского займа.

беЗоПасность

спасатели нашли 14 заблудившихся 

с начала года поисково-спасательными 
подразделениями «мособлпожспас» выведено 
из лесного массива 14 человек, в том числе два 
ребенка.

Всего с начала года на территории области в 
лесном массиве потерялось 22 человека (из них 
двое детей). 14 человек спасатели благополуч-

но вывели из леса. Самостоятельно выбрались 4 
человека. К сожалению, двух потерявшихся спа-
сти не удалось. Судьба двух человек до сих пор 
неизвестна, по ним полиция проводит оператив-
ные мероприятия. 

Традиционно увеличение количества заблу-
дившихся связано с началом грибного сезона, 
установившейся теплой, сухой и солнечной по-
годы. Большинство потерявшихся в лесу – по-
жилые люди 60 лет и старше. 

Необычный случай произошел недавно в 
Клинском районе. Спасатели получили сигнал 

о том, что четырнадцатилетняя спортсменка на 
лошади из местного конного клуба отправилась 
кататься в лесной массив и не вернулась. Свя-
заться с ней по телефону не получалось. Спа-
сатели совместно с добровольцами отправились 
на поиски. Потерявшихся нашли через 6 часов. 
Девушка сбилась с маршрута и не смогла вы-
браться из леса. Вдобавок ко всему лошадь 
увязла в болоте. Сообщить о случившемся она не 
смогла, так как разрядился телефон. Спасатели с 
помощью специального снаряжения освободили 
лошадь и вывели пострадавших из леса.

 Спасатели Подмосковья убедительно реко-
мендуют соблюдать основные правила при по-
ходе в лес. Одеваться при походе в лес в яркую 
одежду, с собой обязательно брать заряженный 
мобильный телефон, нож, фонарик, спички, 
продукты питания. Пожилым людям необходи-
мо взять с собой лекарства. Всегда сообщайте 
своим близким, в какое именно место вы идете 
и примерное время возвращения. Старайтесь не 
менять намеченный маршрут. В случае, если вам 
не удается найти выход из леса, незамедлитель-
но звоните по единому номеру спасения «112». 


