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Фонд «Подсолнух» призывает школь-
ников и их родителей  1 сентября заме-
нить многочисленные дорогостоящие 
букеты на один от класса для своего 
учителя, а сэкономленные деньги по-
жертвовать в пользу подопечных фон-
да.  В этом году фонд попросил поддер-
жать акцию «Дети вместо цветов»  Ксе-
нию Мишонову,  Уполномоченного по 
правам ребенка Московской области.

Подопечные, которых поддерживает 
благотворительный фонд «Подсолнух», 
страдают первичным иммунодефици-
том. Эти «особенные» дети нуждаются 
в постоянной лекарственной терапии, 
часто очень дорогостоящей. Но если вы-
полнять рекомендации врачей, «особен-
ные» могут стать обычными школьника-
ми и сесть вместе со всеми за парту. 

Ирина Бакрадзе, управляющий ди-
ректор фонда «Подсолнух»: « С начала 
года  фонд помог 22 больным первичным 
иммунодефицитом из Подмосковья. Мы 
оплатили им диагностику и  лекарствен-
ную терапию на сумму более 1 300 000 
рублей.  Чем больше школ поддержат ак-
цию  «Дети вместо цветов», тем больше 
средств мы сможем собрать  для даль-
нейшего лечения наших подопечных, в 
том числе - детей из Подмосковья.»

Ксения Владимировна Мишонова, 
Уполномоченный по правам ребенка 
Московской области: «Уже несколько 
лет акция «Дети вместо цветов» спасает 
детские жизни. Меня радует, что год от 
года все больше родителей принимают 
решение принять в ней участие. Ведь 
подобные акции нужны не только для 
того, чтобы помочь больным малышам, 
но и для того, чтобы научить детей здо-
ровых милосердию, состраданию, нау-
чить их творить добро. Только так мы 
сможем сформировать социально от-
ветственное и великодушное общество 
в будущем!».

Фонд «Подсолнух»  в рамках нынеш-
ней акции «Дети вместо цветов» соби-
рает средства в том числе на лечение  
Артема Панова  из подмосковного Же-
лезнодорожного. Ему  необходим ле-
карственный препарат Инфликсимаб  
(примерная стоимость3 упаковок 100 
000 рублей).

Для участия в акции зарегистрируй-
тесь  на сайте фонда https://www.
fondpodsolnuh.ru/ или позвоните по 
тел +7 915 200 9306 координатору акции 

 
Благотворительный Фонд помощи 

детям и взрослым с нарушениями им-
мунитета  «ПОДСОЛНУХ»  с 2006 года 
обеспечивает жизненно необходимым 
дорогостоящим лечением  пациентов, 
страдающих опасным для жизни забо-
леваниям иммунной системы – первич-
ным иммунодефицитом. Фонд также 
оказывает правовую и психологиче-
скую поддержку своим подопечным, 
поддерживает программы по повыше-
нию осведомленности в области иммун-
ных заболеваний. Учредители фонда - 
кинорежиссер и продюсер Тимур Бек-
мамбетов и художник, продюсер Варя 
Авдюшко.

Первичные иммунодефициты (ПИД) - 
группа тяжелых генетических заболева-
ний, вызванных нарушением одного или 
нескольких иммунных механизмов защи-
ты.  На сегодняшний день идентифици-
ровано более 350 различных форм ПИД. 
При этом есть относительно «легкие» 
формы, с которыми человек может сосу-
ществовать всю жизнь, не понимая, по-
чему он так часто и тяжело страдает 
от разных «болезней». Все формы ПИД 
довольно сложно диагностируются, поэ-
тому так важно знать некоторые на-
стораживающие признаки ПИД.

В 2014 году учительница одного из 
московских лицеев Ася Штейн пред-
ложила не дарить учителям много бу-
кетов на 1 сентября, а приобрести 
один от всего класса и оставшиеся 
деньги передать нуждающимся. Тогда 
фонд «Вера» впервые организовал ак-
цию «Дети вместо цветов». За четыре 
года к ней присоединились и другие 
фонды. 

Фонд помощи хосписам «Вера» — 
на собранные средства сотрудники 
покупают аппараты для дыхания, ко-
ляски и кресла, питание и лекарства 
для детей. Подробная информация до-
ступна на сайте фонда: https://www.
hospicefund.ru/dvc/. 

Служба помощи «Милосердие» — 
чтобы сделать пожертвование, нужно 
отправить СМС на номер 3434 со сло-
вом «букет» и указать необходимую 
сумму. Деньги пойдут на помощь де-
тям и взрослым с нарушениями разви-
тия. Дополнительную информацию о 
мероприятии можно получить на сай-
те: https://miloserdie.help/events/deti-
vmesto-tsvetov/.

Фонд «Жизнь как чудо» — эта орга-
низация помогает детям с заболевани-
ями печени. Акция «Добрый букет» 
проводится совместно с цветочными 
магазинами: http://kakchudo.ru/o-
fonde/novosti/blagotvoritelnaja-akcija-
dobryi-buket.html. Её участники полу-
чают один букет для учителя на класс.

Фонд «Созидание» — деньги соби-
рают в рамках акции «Цветы со смыс-
лом». Все подробности можно узнать 
по телефону 84993085292.

Фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» — пожертвования можно 
перечислить на счет фонда и указать в 
назначении платежа «акция „Дети 
вместо цветов“»: http://otkazniki.ru/
donation/.

Фонд «Подсолнух» — организация 
поддерживает детей и взрослых с пер-
вичным иммунодефицитом и аутоим-
мунными заболеваниями.  

Фонд «Дети-бабочки» — деньги 
пойдут на реабилитацию детей с бул-
лёзным эпидермолизом. Перевести 
средства можно со счёта телефона или 
с банковской карты: https://deti-bela.
ru/help/donation.

Иногда инициатива проведения ак-
ции исходит от школы, и тогда родите-
лей оповещают о том, в какой фонд и 
на какие цели пойдут средства. Но 
присоединиться к акции можно и са-
мостоятельно — просто предложить 
отказаться от покупки двадцати буке-
тов и пожертвовать сэкономленные 
деньги любой благотворительной ор-
ганизации.

По материалам сайта https://mel.fm

В 2017 году учащиеся белоозёрской 
школы №18 в рамках акции «Дети 
вместо цветов» собранные средства 
передали в Фонд помощи хосписам 
«Вера», а также в белоозёрский Бла-
готворительный фонд по оказанию 
социальной помощи «РОДНИЧОК» 
http://rodnichok-fond.ru/, который 
оказывает помощь жителям Воскре-
сенского района – малоимущим, мно-
годетным семьям, людям, попавшим в 
тяжёлую жизненную ситуацию, се-
мьям, потерявшим кормильца.

Уполномоченный по правам 
ребенка Московской области 
поддержала «Подсолнух» 
и акцию «Дети вместо цветов»

С 6 августа изменились форматы обя-
зательных к использованию фискальных 
документов в соответствии с Приказом 
ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-
20/207@ММВ-7-20/207@.

Так, внесены изменения в структуру 
кассового чека и кассового чека коррек-
ции. Также расширен перечень основа-
ний для присвоения соответствующих 
значений реквизиту «Признак предмета 
расчета». Теперь в него будут включать-
ся, в том числе, сведения о передаче иму-
щественных прав, внереализационном 
доходе, страховых взносах и суммах 
уплаченного торгового сбора.

Кроме того, при расчетах между орга-
низациями и (или) ИП наличными и 
(или) с помощью электронных средств 
платежа в состав кассового чека добав-
лены новые данные о наименовании ор-
ганизации или фамилии, имени и отче-
стве покупателя (клиента), а также их 
ИНН.

Изменились форматы 
документов 
по контрольно-
кассовой технике (ККТ)

Угнанное или похищенное транспортное 
средствоне является объектом 
налогообложения только в период его розыска

Платить налоги 
лучше вовремя

В связи с обращениями налогопла-
тельщиков ФНС России разъясняет: 
угнанное или похищенное транспорт-
ное средство не является объектом на-
логообложения только в период его 
розыска.

Транспортным налогом не облагает-
ся транспортное средство, находящее-
ся в розыске, если факт угона или кра-
жи подтвержден документом, выдан-
ным уполномоченным органом (пп. 7 
п. 2 ст. 358 НК РФ).

Исчерпывающий перечень докумен-
тов, подтверждающих факт угона 
(кражи) транспортного средства, не 
установлен ни в Налоговом кодексе, 
ни в иных нормативных актах. Поэто-
му к таким документам может отно-
ситься как справка об угоне (краже) 
транспортного средства, так и справка 
или постановление о возбуждении 
уголовного дела в связи с его угоном 
(кражей), которые выдаются правоох-
ранительными органами. Также дан-

ная информация может содержаться 
во вступивших в силу судебных поста-
новлениях, решениях, определениях. 

Основанием для прекращения взи-
мания налога может стать и выданная 
уполномоченным органом справка о 
прекращении уголовного дела по фак-
ту угона (кражи) транспортного сред-
ства из-за того, что срок давности при-
влечения к уголовной ответственно-
сти по нему истек.

Регистрация утраченного или похи-
щенного транспортного средства мо-
жет быть прекращена по заявлению 
владельца. Оно может быть снято с 
учета в ГИБДД МВД России согласно 
правилам, утвержденным приказом 
МВД России от 24.11.2008 № 1001. По-
сле этой процедуры взимание транс-
портного налога прекращается. Если 
же розыск прекращен, транспортное 
средство не нашлось, а владелец не 
снял его с регистрационного учета - 
налогообложение возобновляется.

Уплата налогов является конституционно за-
крепленной обязанностью каждого граждани-
на. Законодательно (гл. 10 НК РФ) закреплено, 
что в случае неуплаты налогов в установленный 
срок налоговые органы выставляют требования 
об уплате налоговых платежей, которые долж-
ны быть погашены в течение тридцати дней. С 
начала года 20 970 граждан района получили из 
налоговой инспекции такие требования.

При неуплате налога по выставленному тре-
бованию инспекция обращается в суд с заявле-
нием о взыскании налога и пеней с налогопла-
тельщика за счёт имущества физического лица. 

Кроме того, принудительное взыскание нало-
говых долгов влечёт для граждан дополнитель-
ные финансовые затраты, связанные с уплатой 
госпошлины при рассмотрении дела в суде и 
исполнительского сбора судебных приставов. 
Последствиями возбуждения исполнительного 
производства могут быть арест и реализация 
имущества.

Сервис ФНС России «Заплати налоги» позво-
лит Вам сформировать платежные документы и 
осуществить оплату в режиме онлайн через 
один из банков-партнеров, заключивших согла-
шение с ФНС России.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые работы в отношении земельного  участка с ка-
дастровым № 50:29:0010202:74, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 199; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Кармазина Галина Ивановна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Мо-
сква, ул. Тарханская, д.3, корп.1, кв.11, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:132, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
200, кадастровый № 50:29:0010202:355, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-
бор», уч-к 198, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-

беды, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:29:0010202:258, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,   г/пос 
Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 201; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земель-
ные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Машонкин Геннадий Иванович, почтовый адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.3, кв.8.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый №50:29:0010202:132 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
200, кадастровый №50:29:0010202:255 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-
бор», уч-к 202, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-

беды, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:29:0010202:255, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Бело-
озерский, с/т «Прибор», уч-к 202; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в 
кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Светлана Николаевна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. 
Люберцы, ул. Космонавтов, д.50, кв.46, тел. 89055865514

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:420, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, снт «Прибор», участок № 203, кадастровый № 50:29:0010202:419, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, снт «Прибор», участок № 203, кадастровый 
№50:29:0010202:258, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор», уч-к 201, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-
озерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-

беды, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:29:0010202:420, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Бело-
озерский, снт «Прибор», участок № 203; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Наталья Петровна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Мо-
сква, ул. Арх. Власова, д.9, корп.2, кв.39, тел. 89250102396.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:419, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, снт «Прибор», участок № 203, кадастровый №50:29:0010202:255, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 202, кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-

беды, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:29:0010202:419, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, снт «Прибор», участок № 203; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся 
в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Светлана Николаевна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Лю-
берцы, ул. Космонавтов, д.50, кв.46, тел. 89055865514

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 
Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый № 50:29:0010202:420, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, снт «Прибор», участок № 203, кадастровый №50:29:0010202:255, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 202, кадастровый № 50:29:0010202:405, рас-
положенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-

беды, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:29:0010202:81, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. 
Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 243; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Маркелова Ангелина Николаевна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Полины Осипенко, д.10, корп.1, кв.112, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:210, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор», уч-к 242, кадастровый № 50:29:0010202:93, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/
пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч 244, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Мо-
сковская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.

Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:29:0010202:93, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, г/
пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч 244; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные зе-
мельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Кочергина Оксана Борисовна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Мо-
сква, ул. Юных Ленинцев, д.35, корп.1, кв.52, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:81, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
243, кадастровый № 50:29:0010202:88, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-
бор», уч-к 245, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.

Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:29:0010202:88, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, г/
пос Белоозерский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 245; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные зе-
мельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбалова Наталия Владимировна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Большая Грузинская, д.69, кв.98, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:93, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор», уч 244, кадастровый № 50:29:0010202:84, расположенный  обл. Московская, р-н Воскресенский, п. 
Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 246, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскре-
сенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.

Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:29:0010202:84, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. 
Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 246; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Пурцхванидзе Владимир Григорьевич, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.52, корп.2, кв.324, тел. 89262193651

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:88, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
245, кадастровый № 50:29:0010202:101 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-
бор», уч-к 247, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.

Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:29:0010202:101, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, 
п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 247; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Нина Леонидовна, почтовый адрес: Российская Федерация, Ива-
новская область, г. Тейково, ул. Красных Зорь, д.6, кв.69, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 50:29:0010202:84, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
246, кадастровый №50:29:0010202:85 расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-
бор», уч-к 248, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул.По-

беды, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:29:0010202:85, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, с/т «Прибор», уч-к 248; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в ка-
дастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Камышанова Марина Валерьевна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Вк. Пилюгина, д.26, корп.3, кв.627 , тел. 89164430092.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Победы, зд. 14А «24» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 
Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
августа 2018 г. по «24» сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2018г. по «24» сентября 2018г., по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый № 50:29:0010202:101, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 247, 
кадастровый № 50:29:0010202:361, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», 
уч-к 249, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. 
Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кандидаты на должность Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 9 сентября 2018 года)

Материал предоставлен кандидатом Галкиным Александром Сергеевичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Хрипуновым Виталием Валерьевичем. Опубликован бесплатно.

Материал предоставлен кандидатом Дорошкевичем Игорем Александровичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Горячевым Алексеем Владимировичем. Опубликован бесплатно.

Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду в порядке, установленном 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формируем о возможности предоставления в аренду на торгах земельных участков:

- Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Благодатная, уч. 28 
кадастровый номер 50:29:0030204:2257, площадь 1200 кв. м, категория – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, участок 133, кадастро-
вый номер 50:29:0030204:1963, площадь 1600 кв. м, категория – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ-
ков, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адре-
су: Воскресенск, площадь Ленина, 3, и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.
ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении или в виде электронного документа посредством электронной 
почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: г. Воскресенск, ул. Советская, стр. 4-б.

В преддверии проведения вы-
боров, которые пройдут 9 сентя-
бря на территории Воскресен-
ского муниципального, сотрудни-
ками полиции проводятся профи-
лактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение 
и пресечение террористических 
и экстремистских проявлений, 
преступных посягательств в от-
ношении кандидатов, членов из-
бирательных комиссий, наблюда-
телей, граждан и их имущества.

Помочь в борьбе с преступно-
стью и террором могут  и гражда-
не, проявляя бдительность.

Особенное внимание уделяйте 
подозрительным лицам, выделя-
ющимся странным поведением; 

сдаваемым внаем квартирам, 
подвалам, подсобным помещени-
ям, складам.

Немедленно сообщите о подо-
зрительных лицах в силовые 
структуры.

Для оперативного реагирования 
на возможные случаи преступных 
посягательств в отношении граж-
дан и их имущества, нарушения 
общественного порядка, проявле-
ния фактов экстремизма и при-
знаков подготовки террористиче-
ских актов в ГУ МВД России по 
Московской области круглосуточ-
но функционирует «Телефон до-
верия»: 8-495-692-70-66.

Кроме того, обо всех вышепе-
речисленных фактах вы можете 

сообщить: 
- в Дежурную часть УМВД - 

8-496-44-2-46-27;
- в Дежурную часть Новлянско-

го отдела полиции - 
8-496-441-64-98;

- в Дежурную часть Москворец-
кого отдела полиции - 

8-496-44-460-02;
- в Дежурную часть Виноградов-

ского отдела полиции - 
8-496-447-10-30;

- в Дежурную часть Белоозёр-
ского отдела полиции - 

8-496-445-12-86;

Пресс-служба
Управления МВД России 

по Воскресенскому району

В приоритете - безопасность 

Хрипунов Виталий Валерьевич
Родился 23 февраля 1986 г. в г. Воскресенск. Окончил физико-

математический факультет Коломенского Государственного Пе-
дагогического Института в 2008 г. Представляю политическую 
партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая импонирует своим 
главным ориентиром – непреходящей ценностью человеческой 
жизни и борьбой за повышение ее качества. Это главное условие 
выживания региона. У нас самое плачевное в стране положение 
с утилизацией отходов. Затягивать решение недопустимо. Под-
московная СР предложила властям основанный на мировом опы-
те проект централизованной с Москвой системы. Высокотехно-
логичная организация мусоропереработки – это спасение эко-

логии региона, это здоровье наших детей и внуков на долгую перспективу. СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО – это наша прямая обязанность. Мы должны гарантировать каждому родивше-
муся ребенку в поселении Фединское место в детском саду и школе. ПЕРЕД СТАРШИМ 
ПОКОЛЕНИЕМ МЫ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ! Необходимо создать горячую линию для 
обращений пенсионеров по всем своим проблемам. Организовать рабочую группу по про-
верке исполнения федеральных программ поддержки пенсионеров и других незащищен-
ных слоев населения. ЖКХ ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ. Тарифы должны быть «про-
зрачны» и обоснованы. Мы должны жить в чистом и благоустроенном дворе, микрорайо-
не, городе, селе. Главное обязательство человека, которому народ оказывает доверие, – 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ. В каждой квартире должно быть тепло, дома и дороги должны быть 
отремонтированы, люди должны иметь безопасную работу и стабильную зарплату.

Дорошкевич Игорь Александрович
Родился 13.05.1962 года в г. Ногинске Московской области. 
Образование – высшее. В 1984 году, после окончания Московского 

института химического машиностроения,  был направлен на ВПО 
«Минудобрения», где проработал до 1997 года мастером, секретарем 
комсомольской организации предприятия и почти 10 лет начальни-
ком цеха полиэтиленовой тары №2.  В дальнейшем в разное время ра-
ботал директором ледового ДС «Подмосковье», в ЖКХ и 8 лет на му-
ниципальной должности, показав себя опытным руководителем-хо-
зяйственником. Работая в сельском поселении Фединское заместите-
лем Главы, а с 2013 года Главой поселения, он сумел сплотить вокруг 

себя работников администрации и активных жителей для выполнения единой задачи – 
повышения уровня и комфортности проживания в поселении. Не случайно на протяже-
нии 3-х последних лет дома культуры поселения по итогам областного конкурса входят в 
число лучших сельских учреждений культуры Московской области, а на XVIII Российской 
агропромышленной выставке «Золотая Осень» администрация сельского поселения Фе-
динское была удостоена бронзовой медали и диплома в номинации «Формирование ком-
фортной среды жизнеобеспечения в сельских поселениях РФ».

 Игорь Александрович – человек с активной жизненной позицией. Сам занимаясь спор-
том, сумел поднять на новый уровень любительский спорт в поселении, организовывая 
различные турниры и вводя в строй новые спортивные площадки. Награжден медалью «В 
память 850-летия Москвы», почетным знаком главы Воскресенского района «За отличие в 
труде», имеет грамоты и благодарности от руководства Московской области и Воскресен-
ского района, ветеран труда.

 С женой Светланой они вместе уже 36 лет. В семье их сына Максима растут две внучки.

Горячев Алексей Владимирович
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 18 февраля 1973 года, село Фе-

дино.
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, воспитывает дочь 2-х лет.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: исполнительный директор 

ООО «Группа компаний Домовой»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: член Воскресенского 

районного комитета Коммунистической партии Российской 
Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В СЛУЧАЕ МОЕЙ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ ОБЯЗУЮСЬ:

- приложить все усилия для недопущения строительства мусоросжигательного завода;
- через депутатский корпус повлиять на снижение тарифов ЖКХ;
- добиться включения сел и деревень в реестр газификации;
- инициировать принятие решения Советом депутатов Воскресенского района о недопу-

стимости повышения пенсионного возраста.
ПОВЕРЬТЕ В СВОЕ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ. 

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА И ВСЕГО ДОБЬЕМСЯ!
ВЕРЮ В ВАС. 

С уважением А.В. Горячев

Галкин Александр Сергеевич
Родился 6 сентября 1985 года в г. Ростов-на-Дону. Окон-

чил школу №75. Высшее образование получил по специаль-
ности «Прикладная информатика в Экономике» на кафе-
дре экономики Ростовского государственного строительно-
го университета в 2007 году.  Место жительства – д. Ратми-
рово. С 2013 года по настоящее время – Генеральный ди-
ректор ООО «Турникетофф» г. Воскресенск, кандидат от 
политической партии ЛДПР.

 Основной задачей, которая стоит перед главой поселе-
ния, является улучшение уровня жизни жителей всех воз-
растов путём развития соответствующей социально-эконо-

мической инфраструктуры.  Достижение данной задачи вижу: в создании эффек-
тивной системы управления поселением; создании новых рабочих мест путём раз-
вития производства и привлечения инвесторов; открытии новых детских садов,  ре-
конструкции  поликлиник и создании в них привлекательных условий для молодых 
специалистов, реконструкции школ и сельских клубов, открытии в них кружков и 
секций для детей и взрослых; улучшении дорожной и транспортной доступности 
(ремонт автодорог, возобновление работы Афанасьевского моста, изменение ин-
тервалов движения и протяжённости маршрутов транспорта для отдалённо распо-
ложенных сёл и деревень Фединского поселения);  возрождении парков и очистке 
прудов, строительстве новых детских площадок, развитии туристическо-историче-
ских троп, культурного досуга и отдыха жителей.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НА ВЫБОРАХ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДИНСКОЕ» ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Фамилия, 
имя, 

отчество

Доходы 
за 2017 год

Имущество по состоянию на 01 июня 2018 года

Недвижимое имущество
Транс-

портные 
средства

Денеж-
ные сред-

ства и 
драго-
ценные 

металлы, 
находя-

щиеся на 
счетах 

(во 
вкладах) 
в банках

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное 
участие в 

коммерче-
ских 

организа-
циях

Акции
Иные 

ценные 
бумаги

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.)
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Галкин 
Александр 
Сергеевич

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Тур-
никетофф», 
760823 руб

нет нет Московская 
область, 
Воскресенский 
район, 
д.  Ратмирово, 
68 кв.м

нет нет нет Легковой 
транспорт 
ВАЗ 2114, 
2008 г.
БМВ 525, 
1992 г.

ПАО 
«Сбербанк 
России», 
88292,01 
рублей

нет нет Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью «Тур-
никетофф», 
Москов-
ская об-
ласть, Вос-
кресенский 
район, г. 
Воскре-
сенск, ул. 
Суорова, д. 
2,доля уча-
стия 100 %

Горячев 
Алексей 

Владимирович

нет нет нет Московская 
область, 
Воскресенский 
район, 
с. Федино, 56, 
2 кв.м., 1/4 доля

нет нет нет Легковой 
универ-
сал, 
Renault 
Kaptur, 
2016 

ПАО 
«Сбербанк 
России», 
62980,32 
руб.

нет нет нет

Дорошкевич 
Игорь 

Александрович

Муниципальное 
учреждение «Ад-
министрация му-
ниципального об-
разования «Сель-
ское поселение 
Фединское» Вос-
кресенского муни-
ципального райо-
на Московской об-
ласти, 1135248,81 
руб

Московская 
область, 
Воскресенский 
район, 
д. Маришкино, 
1215 кв.м.

Московская 
область, 
Воскресен-
ский район, 
д. Маришкино
122 кв.м.

нет нет нет нет нет ПАО 
«Сбербанк 
России», 
31797,89 
руб, 
ПАО 
«Сбербанк 
России», 
69653,31 
руб,  
ПАО 
«Сбербанк 
России», 
18,22 руб, 

нет нет нет

Хрипунов 
Виталий 

Валерьевич

нет нет нет Московская 
область, 
г.Воскресенск,  
65,5 кв.м.,1/3 
доля

нет нет нет Автомо-
биль лег-
ковой 
«НИССАН 
НАВАРА», 
2007 г.

ПАО 
«Сбербанк 
России», 
3414,50 
руб, 

нет нет нет

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Галкин Александр Сергеевич
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено -  ООО «Турникетофф» - 114927 руб. (сведения представлены ИФНС по г. Воскресенску Московской области).
Хрипунов Виталий Викторович
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено - 2017 год,  МОУ «Фединская СОШ» - 170620,55 руб. (сведения представлены ИФНС по г. Воскресенску Московской области).
Транспорт: помимо указанного кандидатом транспорта установлено: ОПЕЛЬ КАРАВАН, 1997 г. (сведения представлены УМВД России по Воскресенскому району)


