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Привив�и�проводятся�современной�отече-
ственной�ва�циной�«Гриппол»�всем��ате-
�ориям��раждан:�преподавателям,�меди-
�ам,�ст�дентам,�неработающим,�пенсио-
нерам�и�др��им,�имеющим�широ�ий��он-
та�т�общения.�В��ороде�–�в�поли�лини�е
ЦРБ�и�в�поли�лини�е�№�2�в�Ю�о-Восточ-
ном�ми�рорайоне.�В�селах�–�в�амб�лато-
риях�и�фельдшерс�о-а��шерс�их�п�н�тах.�
Р��оводителям�предприятий�ре�омен-

д�ем�ор�анизовать�ва�цинацию�работни-
�ов�и�о�азать�помощь�медработни�ам�в
проведении�прививо��на�предприятии.�

Áëàãîóñòðîéñòâî 
ïî íîâûì ïðàâèëàì   
В�ноябре�вст�пили�в�сил��новые�правила
бла�о�стройства�и�содержания�террито-
рии��ородс�о�о�о�р��а,�принятые��ород-
с�ой�Д�мой�и�администрацией�БГО�30
сентября.�Добиваться�их�соблюдения�все-
ми�хозяйств�ющими�с�бъе�тами�и�жителя-
ми�о�р��а,��а��и�прежде,�б�дет�отдел�м�-
ниципально�о��онтроля.�По�словам�е�о�р�-
�оводителя�Але�сея�Швырева,�есть�мно�о
объе�тов,��оторые�собственни�и�содержат
в�ненадлежащем�виде.�Отдел�планир�ет
систематичес�и�проводить�рейды�по�та-
�им�объе�там�вместе�с�ж�рналистами�ме-
стных�СМИ.�Озна�омиться�с�новыми�пра-
вилами�бла�о�стройства�и�содержания
территории�БГО�можно�на�сайте�админис-
трации�и�в��азете�«Борисо�лебс�ий�вест-
ни�»�(№�98�от�8�о�тября�2013��.).

Êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ 
â îêðóãå ñíèçèëîñü 

На�территории�Борисо�лебс�о�о��ород-
с�о�о�о�р��а�за�исте�ший�период�это�о
�ода�заре�истрировано�57�пожаров�и�14
за�ораний,�за�анало�ичный�период�2012
�ода�–�84�пожара�и�14�за�ораний.�В�ре-
з�льтате�пожаров�по�иб�1�челове�,�за
этот�же�период�2012��ода�–�5�челове�.�
В�ночь�с�3�на�4�ноября�на�станции�Зве-

�инцево�в�одном�из�домовладений�про-
изошел�пожар�в�бане.�Причиной�пожара
посл�жило�нар�шение�требований�пожар-
ной�безопасности�при��стройстве�печей�и
дымоходов.�В�рез�льтате�пожара��ничто-
жены��рыша�жило�о�дома,�баня�и�хозяй-
ственные�построй�и.�Пострадавших�нет.

Âíèìàíèþ âåòåðàíîâ
Àôãàíèñòàíà  
15�ноября�в�15.00 во�Дворце���льт�ры
«ЗВЕЗДНЫЙ» состоится отчетное�со-

брание�Борисо�лебс�о�о�отделения
«Российс�ий�Союз�ветеранов�Аф�аниста-
на».�При�лашаются�ветераны�боевых
действий.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

13�ноября �тром�+7°С,�днем�+7°С,�пас-
м�рно,�возможен�дождь.�Ветер�ю�о-за-
падный�2-3�м/с.�14�ноября �тром�+7°С,
днем�+7°С,�облачно,�дождь.�Ветер�пере-
менных�направлений�2-7�м/с.�15�ноября
�тром�+2°С,�днем�+4°С,�пасм�рно,�без
осад�ов.�Ветер�северо-западный�1-3�м/с.
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-
те�интересной�информацией�или
стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru
Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-915-548-24-48

ÖÈÒÀÒÀ

МЕДКОМПЛЕКС «Дель-
р�с»� на� базе� отечествен-
но�о� автомобиля� «КамАЗ»
состоит�из�дв�х�бло�ов.�В
первом�из�них�распола�а-
ется� современный� �ом-
па�тный� цифровой� флюо-
ро�рафичес�ий� �абинет,
во� втором� –� �абинет� ме-
дицинс�их� обследований.
Сюда� входят� лаборатория

для�забора�основных�ана-
лизов�(«биохимия»,�общие
анализы��рови�и�мочи,�оп-
ределение� �ровня� �лю�о-
зы� и� холестерина� в� �ро-
ви),� �абинет� �ине�оло�а� с
новейшей� аппарат�рой� и
�абинет�терапевта,�обор�-
дованный� �а�� �абинет
врача�общей�пра�ти�и.
По�словам��лавно�о�вра-

ча� Борисо�лебс�ой� ЦРБ
Владимира� Коробова,� но-
вый� �омпле�с� позволит
значительно� �л�чшить� до-
ст�пность� и� �ачество� о�а-
зываемых� населению� ме-
дицинс�их��сл��.�Он�б�дет
выезжать� в� села� о�р��а,
чтобы�их�жители�мо�ли�на
месте� пройти� обследова-
ние,�а�та�же�по�до�оворен-
ности� с� р��оводителями
�ородс�их� предприятий
проводить� медосмотры
работни�ов� без� отрыва� от
производства.

Наталия�ИВАНОВА,�

Оль�а�МИТЕНКОВА

(фото)

Âèêòîð 

Áî÷àðîâ: 

«Развед�а�	ос�дар-

ственных�недр�–

важнейшая�задача.»
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«ÊàìÀÇ» è ìàëåíüêàÿ
ïîëèêëèíèêà
Áîðèñîãëåáñêàÿ ÖÐÁ ñìîæåò îáñëóæèâàòü æèòåëåé îêðóãà ñ ïîìîùüþ

ïåðåäâèæíîãî ìåäèöèíñêîãî êîìïëåêñà çà 13 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 

ЭТОТ �омпле�с�по�сво-

ей� с�ти� –� малень�ая

поли�лини�а� на� �оле-

сах.� Борисо�лебс�ая

ЦРБ� совсем� недавно

пол�чила� е�о� в� рам�ах

про�раммы� развития

здравоохранения�Воро-

нежс�ой� области� и� по

инициативе� ��бернато-

ра�Але�сея�ГОРДЕЕВА.

–� Владимир� Иванович,

давайте� сраз�� назовем

победителей��он��рса.

–� Это� три� транспортных
предприятия� –� ГУП� ВО
«Борисо�лебс�автотранс»,
ООО� «Э�отранс»� и� ООО
«Транс-Авто».
–�По��а�им��ритериям

оценивались� претен-

денты?

–� Требования� были
очень�жест�ие.�Мы�оцени-

вали� материально-техни-
чес��ю�баз��перевозчи�а�–
наличие� охраняемой� сто-
ян�и,� теплых� бо�сов,� ре-
монтной� мастерс�ой� и
штата� сотр�дни�ов.� В� том
числе� меди�а� и� механи�а,
�оторые� перед� рейсом
смо��т� дать� за�лючение� о
состоянии� здоровья� води-
теля�и�исправности�транс-
портно�о�средства.�

Ïåðåâîç÷èê â çàêîíå
Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà â êîðíå ìåíÿåò êîíöåïöèþ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ

В�СЕНТЯБРЕ это�о��ода�администрация�о�р��а�про-

вела� �он��рс� на� право� за�лючения� до�оворов� на

перевоз���пассажиров�по�вн�три�ородс�им�марш-

р�там.� Он� отличался� высо�ой� степенью� требова-

тельности:�двое��частни�ов�были�отсеяны.�Об�ито-

�ах��он��рса�и�о�новой�страте�ии�в�целом�мы�по-

беседовали�с�начальни�ом�отдела�ЖКХ,�транспор-

та�администрации�Владимиром�ПОБЕРЕЖНЫМ.�

с.2>>
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С� ВОРОНЕЖЦАМИ общались

начальни
� департамента� по

недропользованию� по� ЦФО

«Центрнедра»�Сер�ей�Жабин,

дире
тор� Инстит'та� минера-

ло�ии,��еохимии�и�
ристалло-

химии� ред
их� элементов

Але
сандр� Кременец
ий,

�лавный� на'чный� сотр'дни


Федерально�о� �ос'дарствен-

но�о� �еоло�ичес
о�о� м'зея

им.� Вернадс
о�о� Валерий

Смоль
ин�и�др'�ие.�Исполнял

роль� хозяина� площад
и� ре
-

тор�ВГУ�Дмитрий�Ендовиц
ий.�

Председатель� ре�иональ-

но�о� Общественно�о� Совета

по� 
онтролю� за� разработ
ой

ни
елевых� месторождений

Ви
тор� Бочаров� напомнил,

что�в�этом��од'�исполнилось

55� лет� с� тех� пор,� 
а
� были

вс
рыты� �орные� породы� в

Прихоперье.� С� юридичес
ой

точ
и�зрения�до�сих�пор�мало

что�изменилось.�

–�Де-фа
то�месторождение

есть,�де-юре�–�е�о�нет,�и�эт'

сит'ацию� мо�'т� разрешить

толь
о� �еоло�оразведочные

работы,� –� 
онстатировал

профессор� Бочаров.� –� Раз-

вед
а� �ос'дарственных� недр

–�важнейшая�задача.

–� Елань� и� Ел
а� –� 'част
и

недр� федерально�о� значе-

ния,� –� с
азал�Сер�ей�Жабин

(
� слов',� вып'с
ни
� �еофа
а

ВГУ).�–�Поэтом'�решение�по

их� из'чению� и� разработ
е

принимает� правительство

РФ,�а�не�инвесторы�или�ме-

стные� власти.� Лицензии� на

из'чение� и� разработ
'� При-

хоперс
их� месторождений

выданы�по�всей�форме.�

Впрочем,� не
оторые� одно-

значные� выводы� о� составе

р'д�и�состоянии�о
р'жающей

среды�'же�сделаны.�Вот,�на-

пример,� что� 'ченые� расс
а-

зали� о� вероятности� земле-

трясений:

–� Это� сейсмоинертная� зо-

на,�
'да�может�прийти�толь
о

слабая� отраженная� волна.

Ни
а
ие� работы� не� мо�'т

спровоцировать� землетрясе-

ния,� –� пояснил� Але
сандр

Кременец
ий.�–�Что�же�
аса-

ется� вредных� примесей,� то

рт'ть� содержится� в� здешних

породах� в� запредельно� ма-

лых�
онцентрациях:�5�на�10�в

мин'с� пятой� степени.� Эта

примесь�не�представляет�ни-


а
ой�опасности.

По�словам�'ченых,�'рана�на

месторождениях�нет�вообще.

По� 
райней� мере,� приборы

е�о�не�обнар'жили.�

–�После�Чернобыльс
ой� 
а-

тастрофы� Воронежс
ая� об-

ласть� довольно� тщательно

из'чалась�на�предмет�выявле-

ния� 'част
ов� радиационной

а
тивности.� Се�одня� еще� бо-

лее�пристально�из'чается�Но-

вохоперс
ий�район.�По�ито�ам

просмотров� можно� 
онстати-

ровать:� �амма-фон� в� районе

Еланс
о�о�и�Ел
инс
о�о�р'до-

проявлений� не� превышает� 15

ми
рорент�ен�в�час.�Это�в�пре-

делах� естественной� нормы.

Сейчас� мы� из'чаем� мно�о-

значн'ю�тем'�радона.�Предва-

рительные�выводы�тоже�пози-

тивные,� –� расс
азал� профес-

сор� ВГУ,� до
тор� физичес
их

на'
�Станислав�Кадменс
ий.

Не� обошлось� без� 'пре
ов� в

за
рытости�мероприятия.�Мол,

не�должна�на'чная�обществен-

ность� за
рываться� от� нена'ч-

ной� жест
ой� проп'с
ной� сис-

темой.�На�ст'пень
ах�ВГУ�нес-


оль
о� а
тивистов� обс'ждали

эт'�тем'.�Были,�
а
�водится,�и

одиночный�пи
ет,� и� знач
и�со

зна
ом�«антини
еля».

Ре
тор�ВГУ�Дмитрий�Ендо-

виц
ий�на�это�ответил:

–� Да� о� 
а
ой� за
рытости

речь!�Мы�два�месяца�анонси-

ровали� мероприятие,� 
аж-

дый,� 
то� следит� за� темой,

мо��записаться�на�не�о.�А�ес-

ли�товарищ�является�за�пол-

часа�до�начала�
онференции

и�а�рессивно�треб'ет�доп'с-


а� в� зал,�мы�вправе� заподо-

зрить�в�нем�прово
атора!

След'ющее� подобное� ме-

роприятие�состоится�в�Бори-

со�лебс
е,� в� пединстит'те,


оторый� становится� филиа-

лом�ВГУ.

Але�сандр
САУБАНОВ

Òåìà ãëóáîêîé
ðàçðàáîòêè
Àâòîðèòåòíûå ýêñïåðòû ñòðàíû îáñóäèëè â ÂÃÓ
ïðîáëåìû íîâîõîïåðñêîãî íèêåëÿ

В
ВОРОНЕЖСКОМ �ос�дар-

ственном
�ниверситете
со-

стоялась
 расширенная

пресс-�онференция
 на
 те-

м�
 «А�т�альные
 аспе�ты

освоения
 медно-ни�еле-

вых
месторождений
 Ново-

хоперс�о�о
 района».
 Осо-

бенность
подобных
встреч

та�ова,
что
�ченые
состав-

ляют
большинство
из
�ча-

стни�ов
 мероприятия:
 это

что-то
 среднее
межд�
 на-

�чной
 и
 пресс-�онферен-

цией.
На
этот
раз
�лавная

интелле�т�альная
площад-

�а
 ре�иона
 была
 �силена

�остями
из
Мос�вы.


Äîáû÷ó íèêåëÿ 

â Íîâîõîïåðñêîì ðàéîíå

ìîãóò îòñðî÷èòü íà ãîä

Уральс
ая� �орно-металл'р�ичес-


ая�
омпания�добивается�'�феде-

рально�о� правительства� разре-

шения�на�перенос�сро
ов�освое-

ния� ни
елевых� месторождений� в

Новохоперс
ом� районе� на� �од.

Продление� �еоло�оразвед
и� на

Еланс
ом�и�Ел
инс
ом�месторож-

дениях�'же�со�ласовали�Минпри-

роды�и�Роснедра,�теперь�очередь

за�правительством�РФ.

Ка
�расс
азали�
орреспондент'

РИА�«Воронеж»�в�местном�офисе

УГМК,�продление�сро
ов��еоло�о-

разведочных� и� поис
ово-иссле-

довательс
их� работ� –� часто

встречающаяся�пра
ти
а,�связан-

ная� с� тем,� что� в� лицензии� очень

стро�о�прописаны�сро
и�всех�ви-

дов�работ.

–� Приостанавливать� работы� не

планир'ется,� речь� идет� лишь� о

продлении�сро
ов��еоло�оразвед-


и.� Геоло�и� продолжат� из'чение

обоих�месторождений,�но�это�зай-

мет�больше�времени,� чем�плани-

ровалось.� Из-за� противоправных

действий,�а
ций�протеста�мы�не-

с
оль
о�выпали�из�сро
ов.�Этим�и

об'словлено� наше� обращение� в

Федеральное�а�ентство�по�недро-

пользованию,� –� расс
азала

пресс-се
ретарь� Воронежс
о�о

офиса�УГМК�Мар�арита�Глотова.

Напомним,� по� первоначальной

лицензии,� �еоло�оразведочные� и

на'чно-исследовательс
ие�работы

должны� были� продлиться� в� тече-

ние�дв'х�с�половиной�лет,�то�есть

до�начала�2016��ода.�После�это�о

планировалось�начать�добыч'.

Следовательно,� если� феде-

ральное�правительство�со�лас'ет

продление�сро
ов,�добыча�ни
еля

в� Воронежс
ой� области� старт'ет

не�ранее�2017��ода.

Ви�тория
ВАСИЛЬЧЕНКО

ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÊÀ

МЫ� УСТАНОВИЛИ «возраст-

н'ю� план
'»� транспортно�о

средства� –� не� старше� 2000

�ода.�Степень�е�о�соответст-

вия� э
оло�ичес
им� нормам

безопасности:� дви�атели� ав-

тоб'сов� должны�работать� на

�азовом�обор'довании�–�ме-

нее� вредном� для� о
р'жаю-

щей� среды,� оснащенность

системой�ГЛОНАСС.�

Еще�один�параметр�–�зара-

ботная�плата�водителя�не�ни-

же� прожиточно�о� миним'ма

по�Воронежс
ой�области.�За

несоответствие�ем'�один�пе-

ревозчи
� был� нами� снят� с


он
'рса.�

–
С�оль�о
 се�одня
 в
 �о-

роде
 автоб�сных
маршр�-

тов
 и
 с�оль�о
 среди
 них

новых?

–� Все�о� девятнадцать,� из

них� –� три� новых.� На� начало


он
'рса� 'же� с'ществовала

обновленная� сеть� �ородс
их

маршр'тов.� С� ав�'ста� был

зап'щен�«шестой»,�имеющий

социальное� значение,� по-

с
оль
'� приблизил� 
� людям

объе
ты�социальной�сферы�–

три� лечебных� 'чреждения� –

ЦРБ,�детс
'ю�больниц'�и�по-

ли
лини
',�отделение�ми�ра-

ционной� сл'жбы� России� по

Воронежс
ой� области,� Мно-

�оф'н
циональный� центр,

реабилитационный� центр

«Ж'равли
».�А�та
же�один�из

в'зов� –� ИММиФ,� автомо-

бильный�и�железнодорожный

во
залы.�

По�
олле
тивном'�обраще-

нию��раждан,�п'щен�маршр'т

«9-а»�–�по�Матросовс
ой�че-

рез� четверт'ю� ш
ол'.� Дети

пол'чили�возможность�доби-

раться�до�дома,�не�пл'тая��по

за
о'л
ам� в� темное� время

с'то
.� Дополнительный� мар-

шр'т�«10-а»�связал�с�центром

район�Черем'ше
�через�'ли-

ц'�Ч
алова.�

–
 Владимир
 Иванович,
 в

последнее
время
�а�-то
из-

менился
 обли�
 �онечной

останов�и
 на
 ��л�
 Совет-

с�ой-Свободы.
Стало
мень-

ше автоб�сов.
 Еще
 в
 про-

шлом
�од�
�лава
админис-

трации
 БГО
 Але�сей
 Ка-

бар�ин
 делился
 планами

раз�р�з�и
центра
�орода
от

большо�о
 �оличества
 об-

щественно�о
 транспорта.

По-видимом�,
 претворяет-

ся
в
жизнь
это
решение?

–�Именно� та
.�Мы� в� 
орне

меняем� �одами� сложивш'ю-

ся� систем'.�Перед� теми,� 
то

выи�рал� 
он
'рс,� поставили

задач'� ор�анизовать� движе-

ние� маршр'тов� та
им� обра-

зом,� чтобы� все� автоб'сы

проходили�через�центр�тран-

зитом.�Остановились,�забра-

ли�людей�и�'ехали.�Ни
а
о�о

с
опления� по� обочинам,� ни-


а
их� лишних� машин.� Все

отстойные� площад
и� б'д'т

вынесены�на�о
раины.�

Треб'ем� от� перевозчи
ов

зна
омить�с�новыми�правила-

ми�под�роспись�нерадивых�во-

дителей,� 
оторые� по-прежне-

м'�пар
'ются�в�центре��орода.�

–
Мно�ие
обратили
вни-

мание
на
то,
что
с
недав-

них
 пор
 в
 автоб�сах
 по-

явились
 желтые
 таблич�и

с
 надписью
 «Ле�альный

перевозчи�».
 Про�оммен-

тир�йте
это,
пожал�йста.


–� Департаментом� промыш-

ленности� и� транспорта� Воро-

нежс
ой� области� разверн'та

полномасштабная� борьба� с

неле�альными�перевозчи
ами.

Для�это�о�создана�межведом-

ственная� рабочая� �р'ппа.� По-

становлением� администрации

БГО� та
ая� стр'
т'ра� сформи-

рована�и�'�нас.�Она�б'дет�про-

водить� мониторин�� проблем,

из'чать� жалобы,� на� неле�аль-

ные� перевоз
и� –� та
же.� С

предложениями� можно� обра-

щаться� по� телефон'� 6-51-74


�вед'щем'�специалист'�отде-

ла�ЖКХ,�транспорта�админист-

рации,� се
ретарю� рабочей

�р'ппы�Ма
сим'�Эн�елю.�

Сти
еры,� о� 
оторых� вы� �о-

ворите,� подтверждают� ле-

�альность� деятельности� пе-

ревозчи
а:� �осномер� транс-

портно�о� средства,� е�о� по-

ряд
овый� номер� в� реестре,


онта
тн'ю� информацию

предприятия,� 
отором'� оно

принадлежит.�

Галина
АКИМОВА,

Владимир
КРУТЧЕНКО


(фото)

Ïåðåâîç÷èê â çàêîíå
Àäìèíèñòðàöèÿ îêðóãà â êîðíå ìåíÿåò 

êîíöåïöèþ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ

<<с.1

Ñåëà ðåãèîíà áóäóò

ïîëíîñòüþ ãàçèôèöèðîâàíû

÷åðåç äâà ãîäà 

Об� этом� сообщил� �'бернатор

Але
сей�Гордеев�на�совещании�с

деле�ацией� «Газпрома»,� посвя-

щенном� перспе
тивам� сотр'дни-

чества� энер�етичес
ой� 
омпании

и� предприятий� Воронежс
ой� об-

ласти.� На� встрече� обс'ждались

та
же�вопросы�обеспечения�при-

родным� �азом� инд'стриально�о

пар
а�«Масловс
ий»,�на�террито-

рии�
оторо�о�ос'ществляется�ре-

ализация� 
р'пных� инвестицион-

ных�прое
тов.

Â òîðãîâûõ ñåòÿõ îáëàñòè

íåäîñòàòî÷íî ïðîäóêöèè

ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé 

Во�время�визита�в�Воронеж�зам-

министра�промышленности�и�тор-

�овли�РФ�Ви
тор�Евт'хов�провел

совещание� по� вопросам� взаимо-

действия�поставщи
ов�и�ритейле-

ров.� Отдельной� стро
ой� прозв'-

чала� тема� представленности� на

рын
е� местных� производителей.

В�ряде�сетей�нет,�
�пример',�ме-

стно�о�растительно�о�масла�и�са-

хара,� хотя� Воронежс
ая� область

производит� 12� процентов� масла

от�общероссийс
о�о�объема,�а�по

производств'� сахара� наш�ре�ион

занимает�второе�место�в�стране.�

По
материалам
РИА
«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 
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БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�
ПО�ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�УСЛУГИ�

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ�РЕГИСТРАЦИЯ�ЗАЯВЛЕНИЯ�ОБЩЕСТВЕННЫХ�ОРГАНИЗАЦИЙ
(ОБЪЕДИНЕНИЙ)�О�ПРОВЕДЕНИИ�ОБЩЕСТВЕННОЙ�ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ�ЭКСПЕРТИЗЫ"

Постановление�от�16.10.2013�.�№�2771

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�27.07.2010�.�№�210-ФЗ�"Об�ор�анизации�предостав-
ления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��",�постановлением�администрации�Борисо�леб-
с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�21.11.2011�.�№�2942�"Об��тверждении�Поряд-

а�разработ
и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных
�сл��",�постановлением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�об-
ласти�от�01.10.2013�.�№�2680�"О�внесении�изменений�в�Приложение�№�1�
�постановлению�ад-
министрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области� от� 11.06.2013�.�
№�1498,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.�Утвердить�административный�ре�ламент�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и��"Гос�дарственная�ре�и-
страция�заявления�общественных�ор�анизаций�(объединений)�о�проведении�общественной�э
о-
ло�ичес
ой�э
спертизы"�со�ласно�приложению.

2.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на
официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.�

3.�Контроль�над�исполнением�данно�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�

�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�
от�16.10.2013�.�№�2771

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ�РЕГЛАМЕНТ
администрации�Борисо3лебс5о3о�3ородс5о3о�о5р63а�Воронежс5ой�области�

по�предоставлению�м6ниципальной�6сл63и
"Гос6дарственная�ре3истрация�заявления�общественных�ор3анизаций�

(объединений)�о�проведении�общественной�э5оло3ичес5ой�э5спертизы"

1.�ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�"Гос�дарственная

ре�истрация�заявления�общественных�ор�анизаций�(объединений)�о�проведении�общественной
э
оло�ичес
ой�э
спертизы"�(далее�-�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�
ачества�испол-
нения�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-
ронежс
ой�области�по�решению�вопроса�местно�о�значения�-�ор�анизация�мероприятий�по�ох-
ране�о
р�жающей�среды�в��раницах��ородс
о�о�о
р��а.

Предметом�ре��лирования�административно�о�ре�ламента�являются�общественные�правоотно-
шения�по�вопросам��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведении�общественной�э
оло-
�ичес
ой�э
спертизы,� возни
ающие�межд�� администрацией�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а
Воронежс
ой�области�и�общественными�ор�анизациями�(объединениями),�основным�направлени-
ем�деятельности�
оторых�в�соответствии�с�их��ставами�является�охрана�о
р�жающей�среды,�и�
о-
торые�заре�истрированы�в�поряд
е,��становленном�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

1.2.�Описание�заявителей,�а�та
же�физичес
их�и�юридичес
их�лиц,�имеющих�право�в�соответст-
вии�с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации�и�Воронежс
ой�области�либо�в�сил��наделения�их
заявителями�в�поряд
е,��становленном�за
онодательством�Российс
ой�Федерации,�полномочиями
выст�пать�от�их�имени�при�взаимодействии�с�ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���.

Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�общественные�ор�аниза-
ции�(объединения),�основным�направлением�деятельности�
оторых�в�соответствии�с�их��става-
ми�является�охрана�о
р�жающей�среды�и�
оторые�заре�истрированы�в�поряд
е,��становленном
за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

От�имени�заявителя�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�обратить-
ся�надлежаще��полномоченный�представитель� (далее� -� заявитель),� 
оторый�предъявляет�до
�-
мент,� �достоверяющий� е�о� личность,� и� представляет� (прила�ает� 
� заявлению)� до
�мент,� под-
тверждающий�полномочия�на�обращение�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

1.3.�Порядо
�информирования�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информацию�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�месте�нахождения�и

�рафи
е�работы�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�заявитель�может�пол�чить�в
сети�Интернет�на�официальном�сайте�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�на�ин-
формационных�стендах�в�месте�нахождения�ор�ана,�предоставляюще�о��сл���.

Местонахождение� и� почтовый� адрес� ор�ана,� предоставляюще�о� м�ниципальн�ю� �сл���:
397160,�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�207,�4�этаж,�
аб.�407.

Время�работы:�ежедневно,�
роме�с�бботы�и�вос
ресенья,�с�8.00�до�17.00.�перерыв�с�12.00�до�13.00.
Конта
тный�телефон:�(47354)�6-22-61,�эле
тронный�адрес:�bgo62018@mail.ru�
Адрес�официально�о�сайта�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�в�сети�Ин-

тернет:�http.//adminborisoglebsk.e-gov36.ru
1.3.2.�Информация�по�вопросам�предоставления�Усл��и�представляется:
-�непосредственно�специалистами�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области�при�личном�обращении�или�по�телефонам;
-� посредством� размещения� в� информационно-теле
омм�ни
ационной� сети� Интернет,� на

официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;
-�на�информационных�стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
При�личном�обращении�заявителей�и�по�телефонам�специалистами�администрации�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�проводится�
онс�льтирование�по�след�ющим�вопросам:
-�о��рафи
е�работы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;
-�о�перечне�до
�ментов�необходимых�для�предоставления�заявителем�для�предоставления

м�ниципальной��сл��и;
-�о�сро
ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�об�основаниях�для�от
аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�о�поряд
е�обжалования�действий�(бездействия)�и�решений�должностных�лиц�администра-

ции�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��частв�ющих�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и;

На� официальном� сайте� администрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой
области�размещается�след�ющая�информация:

-�те
ст�административно�о�ре�ламента�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�"Гос�дар-
ственная�ре�истрация�заявления�общественных�ор�анизаций�(объединений)�о�проведении�об-
щественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы";

-�номера�телефонов,�адреса�официально�о�сайта�и�эле
тронной�почты�администрации�Бо-
рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а��Воронежс
ой�области;

-�режим�работы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;
На�информационных�стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�размещается

след�ющая�информация:
-�те
ст�административно�о�ре�ламента�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�"Гос�дар-

ственная�ре�истрация�заявления�общественных�ор�анизаций�(объединений)�о�проведении�об-
щественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы";

-�номера�телефонов,�адреса�официально�о�сайта�и�эле
тронной�почты�администрации�Бо-
рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

-�режим�работы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;
-�номера�
абинетов,��де�ос�ществляется�приём�письменных�обращений��раждан�и��стное

информирование��раждан;�
-�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�лиц,�ос�ществляющих�приём;
-�извлечения�из�за
онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а
тов,�содержащих�нормы,

ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;��
-�перечни�до
�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�требова-

ния,�предъявляемые�
�этим�до
�ментам;
Основными�требованиями�
�информированию�Заявителей�о�поряд
е�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и�являются:
-�достоверность�предоставляемой�информации;
-�полнота�информирования;
-�на�лядность�форм�предоставляемой�информации;
-��добство�и�дост�пность�пол�чения�информации;
-�оперативность�предоставления�информации.

2.�СТАНДАРТ�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�УСЛУГИ
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�-�"Гос�дарственная�ре�истрация�заявления�обще-

ственных�ор�анизаций�(объединений)�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы".
2.2.�Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���.
Ор�ан,� предоставляющий� м�ниципальн�ю� �сл���:� администрация� Борисо�лебс
о�о� �ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее�-�администрация).�Ор�анизацию�предоставления�м�-
ниципальной��сл��и�обеспечивает�помощни
��лавы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о-
�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее�-�помощни
��лавы�администрации).

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�администрация�ос�ществляет�межведомствен-
ное�взаимодействие�с�Федеральной�нало�овой�сл�жбой�Российс
ой�Федерации�(далее�-�ФНС
России),�в�распоряжении�
оторой�находятся�сведения�о�ре�истрации�заявителей�в��становлен-
ном�за
онодательством�Российс
ой�Федерации�поряд
е�в�
ачестве�юридичес
их�лиц�(Сведе-
ния�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридиче-с
их�лиц).

Иные�федеральные�ор�аны�исполнительной�власти,�исполнительные�ор�аны��ос�дарственной
власти�Воронежс
ой�области,�а�та
же�др��ие�стр�
т�рные�подразделения�администрации�Бори-
со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�м�ни-ипальные��чреждения�и�м�ниципаль-
ные�предприятия,�и�иные�ор�анизации�не��частв�ют�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Администрация�не�вправе�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ла-

сований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные��о-

с�дарственные�ор�аны,�ор�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис
лючением�пол�че-

ния��сл���и�пол�чения�до
�ментов�и�информации,�предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления

�сл��,�
оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальных��с-

л��,�перечень�
оторых��твержден�решением�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Воронежс
ой�обла-

сти� "Об� �тверждении� перечня� �сл��,� 
оторые� являются� необходимым�и� обязательным�для� пре-

доставления�администрацией�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

м�ниципальных��сл���и�предоставляются�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении

м�ниципальных��сл��"�от�08.12.2011�.�№�416.

2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:

-�в�сл�чае�отс�тствия�оснований�для��от
аза��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�прове-

дении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�-��ос�дарственная�ре�истрация�заявления�обще-

ственных�ор�анизаций�(объединений)�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы;

-�в�сл�чае�наличия�оснований�для�от
аза�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�про-

ведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�-�от
аз�в��ос�дарственной�ре�истрации�заяв-

ления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

Юридичес
им� фа
том,� 
оторым� за
анчивается� предоставление� м�ниципальной� �сл��и,� в

сл�чае�отс�тствия�оснований�для�от
аза�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведе-

нии�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�внесение�ре�истрационной�записи�в�ж�рнал��о-

с�дарственной�ре�истрации�заявлений�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

Юридичес
им�фа
том,�
оторым�за
анчивается�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае

наличия�оснований�для�от
аза�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведении�обществен-

ной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�под�отов
а��ведомления�об�от
азе�в�ре�истрации�заявления�о�прове-

дении�общественной�э
оло�ичес
ой,�содержаще�о�пред�смотренные�за
оном�основания�для�от
аза.

2.4.�Сро
�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.4.1.� Помощни
� �лавы� администрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой

области�в�течение�семи�
алендарных�дней�со�дня�подачи�заявления�о�проведении�обществен-

ной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�обязан�е�о�заре�истрировать�или�от
азать�в�е�о�ре�истрации.

2.4.2.�Помощни
��лавы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�в�течение�одно�о�рабо-

че�о�дня�со�дня�пол�чения�заявления�проверяется�наличие�или�отс�тствие�оснований�в�ре�ист-

рации� заявления� и� в� сл�чае� если� заявителем� не� представлены�до
�менты,� подтверждающие

данные�о�ре�истрации�заявителей�в��становленном�за
онодательством�Российс
ой�Федерации

поряд
е,�в�
ачестве�юридичес
их�лиц,�под�отавливается�межведомственный�запрос�в�ФНС�Рос-

сии�о�предоставлении�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес
их�лиц.

2.4.3.�В�течение�одно�о�рабоче�о�дня�со�дня�провер
и�наличия�или�отс�тствия�оснований�в

ре�истрации�заявления�или�пол�чения�ответа�на�межведомственный�запрос�помощни
ом��лавы

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�ос�ществляется�ре-

�истрация�заявления�или�под�отавливается�от
аз�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о

проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

2.5.�Правовые�основания�для�предоставления��сл��и.

Предоставление�м�ниципальной� �сл��и� "Гос�дарственная�ре�истрация� заявления� общест-

венных� ор�анизаций� (объединений)� о� проведении� общественной� э
оло�ичес
ой� э
спертизы"

ос�ществляется�в�соответствии:

Федеральным�за
оном�от�23.11.1995�№�174-ФЗ�"Об�э
оло�ичес
ой�э
спертизе"�(Российс
ая

�азета,�№�232,�30.11.199);

Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно-
�о�само�правления�в�Российс
ой�Федерации"�(Российс
ая��азета,�№�202,�08.10.2003);

Федеральным�за
оном�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�"Об�ор�анизации�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��"�(Российс
ая��азета,�№�168,�30.07.2010);

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до
�ментов,�необходимых�в�соответствии�с�за
онодательны-
ми�или�иными�нормативными�правовыми�а
тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.6.1.�Исчерпывающий�перечень�до
�ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�пра-
вовыми�а
тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�подлежащих�представлению�заявителем.

В�целях�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявители�представляют�в�администрацию
Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�заявление�о�поведении�обществен-
ной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

В�заявлении�должны�быть�приведены�наименование,�юридичес
ий�адрес�и�адрес�(место�на-
хождения),�хара
тер�пред�смотренной��ставом�деятельности,�сведения�о�составе�э
спертной

омиссии�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы,�сведения�об�объе
те�общественной�э
оло-
�ичес
ой�э
спертизы,�сро
и�проведения�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

Заявление�может�быть�представлено�лично�заявителем�в�администрацию�Борисо�лебс
о�о
�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�может�быть�подано�через�ор�анизацию�федеральной
почтовой�связи,�может�быть�подано�на�официальный�адрес�эле
тронной�почты�администрации.

2.6.2.� Исчерпывающий� перечень� до
�ментов,� необходимых� в� соответствии� с� нормативными
правовыми�а
тами�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�
оторые�находятся�в�распоряжении
�ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�и�иных�ор�анов,��частв�ющих�в�пре-
доставлении��ос�дарственных�и�м�ниципаль-ных��сл��,�и�
оторые�заявитель�вправе�представить.

В�целях�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�вправе�представить�до
�менты,
подтверждающие�данные�о�ре�истрации�заявителей�в��становленном�за
онодательством�Рос-
сийс
ой�Федерации�поряд
е,�в�
ачестве�юридичес
их�лиц.

До
�менты,�сведения�и�информация�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��с-
л��и�и�
оторые�находятся�в�распоряжении�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�са-
мо�правления�и�иных�ор�анизаций�отс�тств�ют.

Администрация�не�вправе�требовать�от�заявителя�представления�до
�ментов�и�информации
или� ос�ществления� действий,� представление� или� ос�ществление� 
оторых� не� пред�смотрено
нормативными�правовыми�а
тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни
ающие�в�связи�с�предо-
ставлением�м�ниципальной� �сл��и,� а� та
же�представления�до
�ментов�и� информации,� в� том
числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,

оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно-
�о�само�правления�либо�подведомственных� �ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о
само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�норма-
тивными�правовыми�а
тами�с�бъе
тов�Российс
ой�Федерации,�м�ниципальными�правовыми�а
-
тами,�за�ис
лючением�до
�ментов,�в
люченных�в�перечень�до
�ментов�определенный�частью�6
статьи�7�Федерально�о�за
она�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�"Об�ор�анизации�предоставления��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��".

2.6.3.�Перечень�до
�ментов,�
оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и.

До
�менты,�
оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�"Гос�дарственная�ре�истрация�заявления�общественных�ор�анизаций�(объе-
динений)�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы"�отс�тств�ют.

2.7.�Исчерпывающий� перечень� оснований� для� от
аза� в� приеме�до
�ментов,� необходимых
для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.7.1.�Оснований�для�от
аза�в�приеме�до
�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�не�пред�смотрено.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от
аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
2.8.1.�В��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес-


ой�э
спертизы�может�быть�от
азано�в�сл�чае,�если:
общественная�э
оло�ичес
ая�э
спертиза�ранее�была�дважды�проведена�в�отношении�объ-

е
та�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы;
заявление�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�было�подано�в�отноше-

нии�объе
та,�сведения�о�
отором�составляют��ос�дарственн�ю,�
оммерчес
�ю�или�ин�ю�охра-
няем�ю�за
оном�тайн�;

общественная�ор�анизация�(объединение)�не�заре�истрирована�в�поряд
е,��становленном
за
онодательством�Российс
ой�Федерации,�на�день�обращения�за��ос�дарственной�ре�истра-
цией�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы;

�став�общественной�ор�анизации�(объединения),�ор�аниз�ющей�и�проводящей�обществен-
н�ю�э
оло�ичес
�ю�э
спертиз�,�не�соответств�ет�требованиям�статьи�20�Федерально�о�за
она
от�23.11.1995�№�174-ФЗ�"Об�э
оло�ичес
ой�э
спертизе";

требования�
�содержанию�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
сперти-
зы,� пред�смотренные� статьей� 23� Федерально�о� за
она� Федерально�о� за
она� от� 23.11.1995�
№�174-ФЗ�"Об�э
оло�ичес
ой�э
спертизе",�не�выполнены.

2.8.2.�Перечень�оснований�для�от
аза�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведе-
нии�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы,�приведенный�в�п�н
те�2.8.1.�настоящей�ре�ла-
мента,�является�исчерпывающим.

2.9.� Размер�платы,� взимаемой� с� заявителя� при�предоставлении�м�ниципальной� �сл��и,� и
способы�ее�взимания�в�сл�чаях,�пред�смотренных�федеральными�за
онами,�принимаемыми�в
соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�норма-
тивными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�области,�м�ниципальными�правовыми�а
тами.

2.9.1.�М�ниципальная��сл��а�"Гос�дарственная�ре�истрация�заявления�общественных�ор�а-
низаций�(объединений)�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы"�предоставля-
ется�на�бесплатной�основе.

2.10.�Ма
симальный�сро
�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.10.1.�Ма
симальный�сро
�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�-
ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�состав-
ляет�не�более15�мин�т

2.11.�Сро
�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
2.11.1.�В�течение�семи�
алендарных�дней�со�дня�подачи�заявления�о�проведении�общест-

венной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�специалист�администрации��ородс
о�о�о
р��а�обязан�е�о�за-
ре�истрировать�или�от
азать�в�е�о�ре�истрации.

2.12.�Требования�
�помещениям,�в�
оторых�предоставляются�м�ниципальная��сл��а,�
�зал�
ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�инфор-
мационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до
�ментов,�необходимых�для�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и.

Здания,�в�
оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�находиться�в�пешеходной
дост�пности�(не�более�10�мин�т�пеш
ом)�для�заявителей�от�останово
�общественно�о�транспорта.

Здания�должны�быть�обор�дованы�отдельным�входом�для�свободно�о�дост�па�заявителей�в
помещения.

Центральные�входы�в�здания�должны�быть�обор�дованы�информационными�таблич
ами,�со-
держащими�информацию�об�администрации.

Помещения�должны�содержать�места�для�информирования,� ожидания�и�приёма� �раждан.
Помещения�должны�соответствовать�санитарно�-�эпидемиоло�ичес
им�правилам�и�нормам,�а
та
же�должны�быть�обор�дованы�противопожарной�системой�и�средствами�пожарот�шения.�

Места�информирования,�предназначенные�для�озна
омления�заявителей�с�информацион-
ными�материалами,�должны�быть�обор�дованы:

-�информационными�стендами,�на�
оторых�размещается�виз�альная�и�те
стовая�информация;
-�ст�льями�и�столами�для�оформления�заявителями�до
�ментов.
К�информационным�стендам�должна�быть�обеспечена�возможность�свободно�о�дост�па��раждан.
На�информационных�стендах,�размещается�след�ющая�информация:�
-�те
ст�административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-��рафи
�работы�администрации;
-�номера�телефонов,�адреса�официально�о�сайта�и�эле
тронной�почты�администрации;
-�режим�работы�администрации;
-��рафи
и�лично�о�приёма��раждан��полномоченными�должностными�лицами�отдела�адми-

нистрации;�
-�номера�
абинетов,��де�ос�ществляется�приём�письменных�обращений��раждан�и��стное

информирование��раждан;�
-�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�лиц,�ос�ществляющих�приём;
-�извлечения�из�за
онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а
тов,�содержащих�нормы,

ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�перечни�до
�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�требова-

ния,�предъявляемые�
�этим�до
�ментам;
Помещения�для�приёма�заявителей�обор�д�ются�таблич
ами�с��
азанием�номера�
абинета,

должности�и�фамилии,�имени,�отчества�лица,�ос�ществляюще�о�приём.�Место�для�приёма�за-
явителей�обор�д�ется�ст�лом,�иметь�место�для�написания�и�размещения�до
�ментов,�заявлений.

2.13.�По
азатели�дост�пности�и�
ачества�м�ниципальной��сл��и.
По
азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�транспортная�дост�пность�
�местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�возможность�пол�чения�информации�о�поряд
е�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�по�эле
-

тронной�почте�или�с�использованием�сети�Интернет.
По
азателями�
ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�соблюдение�должностными�лицами�отдела�администрации�сро
ов�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и;
-�отс�тствие�жалоб�со�стороны�заявителей�на�
ачество�предоставления�м�ниципальной��с-

л��и,�действия�(бездействие)�должностных�лиц�отдела�администрации.
2.14.�Требования,��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальных��сл���в�мно�оф�н
-

циональных�центрах�и�особенности�предоставления�м�ниципальных��сл���в�эле
тронной�форме.�
Заявление�о��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�иче-

с
ой�э
спертизы�мо��т�быть�направлены�в�форме�эле
тронных�до
�ментов�с�использованием�ин-
формационно-теле
омм�ни
ационной�сети�Интернет�на�адрес�эле
тронной�почты�администрации.

Заявление,�поданное�в�форме�эле
тронно�о�до
�мента,�должно�соответствовать�требовани-
ям,�предъявляемым�
�заявлениям�в�простой�письменной�форме.

В�заявлении�должны�быть�приведены�наименование,�юридичес
ий�адрес�и�адрес�(место�на-
хождения),�хара
тер�пред�смотренной��ставом�деятельности,�сведения�о�составе�э
спертной

омиссии�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы,�сведения�об�объе
те�общественной�э
оло-
�ичес
ой�э
спертизы,�сро
и�проведения�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

Заявление,�пост�пившее�в�администрацию�в�форме�эле
тронно�о�до
�мента,�подлежит�рас-
смотрению�в�поряд
е,��становленном�настоящим�ре�ламентом�для�письменных�обращений.

Предоставление�м�ниципальной� �сл��и� "Гос�дарственная�ре�истрация� заявления� общест-
венных�ор�анизаций�(объединений)�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы"�в
мно�оф�н
циональных�центрах�не�ор�анизовано.

3.�СОСТАВ,�ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ�И�СРОКИ�ВЫПОЛНЕНИЯ�
АДМИНИСТРАТИВНЫХ�ПРОЦЕДУР,�ТРЕБОВАНИЯ�К�ПОРЯДКУ�ИХ�ВЫПОЛНЕНИЯ,�
В�ТОМ�ЧИСЛЕ�ОСОБЕННОСТИ�ВЫПОЛНЕНИЯ�АДМИНИСТРАТИВНЫХ�ПРОЦЕДУР�

В�ЭЛЕКТРОННОЙ�ФОРМЕ
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�посредством�выполнения�сле-

д�ющих�административных�процед�р:

1)�Прием�и�первичная�обработ
а�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
с-

пертизы.

2)�Формирование�и�направление�межведомственно�о�запроса�в�ФНС�России�о�предостав-

лении�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес
их�лиц.

3)�Принятие�решения�о��ос�дарственной�ре�истрация�или�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре-

�истрации�заявления�общественных�ор�анизаций� (объединений)�о�проведении�общественной

э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

4)�Уведомление�заявителя�о�ре�истрации�или�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре�истрации�за-

явления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

3.2.�Прием�и�первичная�обработ
а� заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой

э
спертизы.

Основанием�для�начала�выполнения�административной�процед�ры�является�личное�обра-

щение�заявителя�в�отдел�администрации�с�заявлением�о�проведении�общественной�э
оло�иче-

с
ой� э
спертизы,� или� пост�пление� запроса� через� ор�анизацию�федеральной� почтовой� связи

либо�по�эле
тронной�почте.

Специалист� отдела� администрации,� ответственный� за� прием�входящей� 
орреспонденции,

принимает�заявление,�ре�истрир�ет�е�о�в�ж�рнале�входящей�
орреспонденции�и�в�течение�од-

но�о�рабоче�о�дня�передает�заявление��лаве�администрации�(заместителю��лавы�администра-

ции)�для�определения�ответственно�о�исполнителя.

Определение�ответственно�о�исполнителя�оформляется�резолюцией�на�пост�пившем�заяв-

лении.

Резолюция� содержит� фамилию� ответственно�о� лица,� те
ст� пор�чения� предписывающий

действие�и�порядо
�исполнения�пор�чения.

Заявление�передается�для�исполнения�лиц�,��
азанном��в�резолюции.

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�пол�чение�ответственным

исполнителем�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственно�о�запроса�в�ФНС�России�о�предостав-

лении�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес
их�лиц.

В�сл�чае�если�заявителем�не�представлены�до
�менты,�подтверждающие�данные�о�ре�ист-

рации�общественных�ор�анизаций�(объединений)�в��становленном�за
онодательством�Россий-

с
ой�Федерации�поряд
е�в�
ачестве�юридичес
их�лиц,�специалист�отдела�администрации,�от-

ветственный�за�рассмотрение�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
сперти-

зы,� в� день� пол�чения� заявления� под�отавливает�межведомственный� запрос� в�ФНС�России� о

предоставлении�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес
их�лиц.
Межведомственный�запрос�формир�ется�и�направляется�в�форме�эле
тронно�о�до
�мента,�подпи-

санно�о�эле
тронной�подписью,�по�
аналам�системы�межведомственно�о�эле
тронно�о�взаимодействия.
При�отс�тствии�техничес
ой�возможности�формирования�и�направления�межведомственно-

�о� запроса� в�форме� эле
тронно�о� до
�мента� по� 
аналам� системы�межведомственно�о� эле
-
тронно�о�взаимодействия�межведомственный�запрос�направляется�на�б�мажном�носителе�по
почте,�по�фа
с��с�одновременным�е�о�направлением�по�почте�или�
�рьерс
ой�достав
ой.

Межведомственный�запрос�о�представлении�до
�ментов�и�(или)�информации�должен�соот-
ветствовать�требованиям��становленным�ст.�7.2.�Федерально�о�за
она�от�27.07.2010�№�210-ФЗ
"Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��".

Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�направление�межведомст-
венно�о�запроса�в�ФНС�России�о�предоставлении�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�рее-
стра�юридичес
их�лиц.

3.1.�Принятие�решения�о��ос�дарственной�ре�истрация�или�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре-
�истрации�заявления�общественных�ор�анизаций� (объединений)�о�проведении�общественной
э
оло�ичес
ой�э
спертизы�

В�сл�чае�если�заявителем�по�собственной�инициативе�представлены�до
�менты,�подтверж-
дающие�данные�о�ре�истрации�общественных�ор�анизаций�(объединений)�в��становленном�за-

онодательством�Российс
ой�Федерации�поряд
е�в�
ачестве�юридичес
их�лиц,�а�та
же�после
пол�чения�ответа�из�ФНС�России�на�межведомственный�запроса�о�предоставлении�сведений
из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес
их�лиц�специалист�отдела�администрации,�от-
ветственный�за�рассмотрение�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
сперти-
зы,�в�течение�одно�о�рабоче�о�дня�проверяет�наличие�или�отс�тствие�оснований�для�от
аза�в
�ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
сперти-
зы,�
оторые��становлены�п.�2.8.1.�настояще�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�по�рез�льтатам�проведенной�провер
и��становлено�отс�тствие�оснований�для�от
аза
в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы,�спе-
циалист�отдела�администрации,�ответственный�за�рассмотрение�заявления,�под�отавливает�прое
т��ве-
домления�заявителя�о�ре�истрации�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

В�сл�чае�если�по�рез�льтатам�проведенной�провер
и�выявлено�наличие�оснований�для�от-

аза� в� �ос�дарственной� ре�истрации� заявления� о� проведении� общественной� э
оло�ичес
ой
э
спертизы,� специалист� отдела� администрации,� ответственный� за� рассмотрение� заявления,
под�отавливает�прое
т��ведомления�заявителя�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре�истрации�заяв-
ления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

Под�отовленный�прое
т��ведомления�о�ре�истрации�или�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре�и-
страции� заявления� о� проведении� общественной� э
оло�ичес
ой� э
спертизы� направляется� на
подпись��лаве�администрации�(заместителю��лавы�администрации).

После�подписания��лавой�администрации�(заместителем��лавы�администрации)��ведомления�о
ре�истрации�заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�специалист�отдела�ад-
министрации,�ответственный�за�рассмотрение�заявления,�вносит�ре�истрационн�ю�запись�в�ж�рнал
�ос�дарственной�ре�истрации�заявлений�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

3.2.�Уведомление�заявителя�о�ре�истрации�или�об�от
азе�в� �ос�дарственной�ре�истрации
заявления�о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

Основанием�для�начала�выполнения�административной�процед�ры�является�пол�чение�под-
писанно�о��ведомления�о�ре�истрации�или�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления
о�проведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы.

Уведомление�о�ре�истрации�или�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�про-
ведении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�в�течение�рабоче�о�дня�подлежит�ре�истра-
ции�в�ж�рнале�исходящей�
орреспонденции.

Уведомление�о�ре�истрации�или�об�от
азе�в��ос�дарственной�ре�истрации�заявления�о�прове-
дении�общественной�э
оло�ичес
ой�э
спертизы�в�день�ре�истрации�направляется�заявителю�че-
рез�ор�анизацию�федеральной�почтовой�связи�или�на�адрес�эле
тронной��
азанный�заявителем.

3.3.�Порядо
� ос�ществления� в� эле
тронной�форме,� в� том� числе� с� использованием�феде-
ральной��ос�дарственной�информационной�системы�"Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл���(ф�н
ций)",�информационной�системы�Воронежс
ой�области�"Портал��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл���Воронежс
ой�области",�административных�процед�р.

3.3.1.�Ос�ществление�административных�процед�р�в�эле
тронной�форме�с�использованием
федеральной� �ос�дарственной�информационной�системы� "Единый�портал� �ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл���(ф�н
ций)"�не�реализовано.

3.3.2.�Ос�ществление�административных�процед�р�в�эле
тронной�форме�с�использованием
Портала��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Воронежс
ой�области�не�реализовано.

3.6.2.�На�официальном�сайте�администрации�представлена�информация�о�поряд
е�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�и�обеспечен�дост�п�
�сведениям�о�м�ниципальной��сл��е.

3.7.�Бло
-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�Приложении�№�1�
�на-
стоящем��ре�ламент�.

4.�ФОРМЫ�КОНТРОЛЯ�ЗА�ИСПОЛНЕНИЕМ�АДМИНИСТРАТИВНОГО�РЕГЛАМЕНТА
4.1.�Порядо
�ос�ществления�те
�ще�о�
онтроля�соблюдения�и�исполнения�ответственными

должностными�лицами�положений�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�право-
вых�а
тов,��станавливающих�требования�
�предоставлению�м�ниципальной��сл��и.

Те
�щий�
онтроль�ос�ществляется�п�тем�проведения�должностным�лицом,�ответственным
за�ор�анизацию�работы�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�проверо
�соблюдения�и�ис-
полнения�сотр�дни
ам�положений�настояще�о�ре�ламента.

Должностное�лицо,��полномоченное�ос�ществлять�те
�щий�
онтроль,�определяется�администрацией.
4.2.�Порядо
�и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо
�полноты�и


ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Внеплановая�провер
а�может�проводиться�по�
он
ретном��обращению�заявителя�или�иных

заинтересованных�лиц.
Рез�льтаты�провер
и�оформляются�в�виде�справ
и,�в�
оторой�отмечаются�выявленные�не-

достат
и�и��
азываются�предложения�по�их��странению.
По�рез�льтатам�проведенных�проверо
�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�ви-

новные�лица�привле
аются�
�ответственности�в�соответствии�с�действ�ющим�за
онодательст-
вом�Российс
ой�Федерации.

4.3.�Ответственность�м�ниципальных�сл�жащих�и�иных�должностных�лиц�за�решения�и�действия
(бездействие),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

М�ниципальные�сл�жащие�и�иные�должностные�лица,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность�за�соблюдение�сро
ов,�полнот��и�
аче-
ство�предоставления�м�ниципальной��сл��и,� за�соблюдение�последовательности�выполнения
административных�процед�р,��становленных�настоя-им�ре�ламентом.

4.4.�Положения,�хара
териз�ющие�требования�
�поряд
��и�формам�
онтроля�предоставле-
ния�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций.

-�при�провер
е�мо��т�рассматриваться�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ници-
пальной��сл��и�(
омпле
сные�провер
и),�или�отдельные�вопросы�(темати-чес
ие�провер
и);

-��раждане,�их�объединения�и�ор�анизации�вправе�обратиться��стно�или�направить�обраще-
ние�в�письменной�форме�или�в�форме�эле
тронно�о�до
�мента�в�адрес�администрации�с�прось-
бой�о�проведении�провер
и�соблюдения�и�исполнения�нормативных�правовых�а
тов�Россий-
с
ой�Федерации�и�Воронежс
ой�области,�положений�административно�о�ре�ламента,��станав-
ливающих�требования�
�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�полноты�и�
ачества�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае�нар�шения�прав�и�за
онных�интересов�заявителей�при
предоставлении� м�ниципальной� й� �сл��и� с� использованием� соответств�ющей� информации,
размещенной�на�официальном�сайте�администрации.
5.�ДОСУДЕБНЫЙ�(ВНЕСУДЕБНЫЙ)�ПОРЯДОК�ОБЖАЛОВАНИЯ�РЕШЕНИЙ�И�ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)�ОРГАНА,�ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО�МУНИЦИПАЛЬНУЮ�УСЛУГУ,�
А�ТАКЖЕ�ДОЛЖНОСТНЫХ�ЛИЦ,�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�СЛУЖАЩИХ

5.1.�Информация�для�заявителей�об�их�праве�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий
(бездействия)�и�решений,�ос�ществляемых�и�принятых�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Заявители�вправе�подать�жалоб��на�решение�и�(или)�действие�(бездействие)�м�ниципаль-
ных�сл�жащих�и�иных�должностных�лиц,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

5.2.�Предмет�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования.
Заявители�мо��т�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�нар�шение�сро
а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�нар�шение�сро
а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
3)�требование���заявителя�до
�ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а
-

тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�области�для�пре-
доставления�м�ниципальной��сл��и;

4)�от
аз�в�приеме�до
�ментов,�предоставление�
оторых�пред�смотрено�нормативными�пра-
вовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�обла-
сти�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���заявителя;

5)�от
аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от
аза�не�пред�смотре-
ны�федеральными�за
онами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�право-
выми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�области;

6)�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�с-
мотренной�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовы-
ми�а
тами�Воронежс
ой�области;

7)�от
аз�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальной��сл���,�должностно�о�лица�ор�ана,�пре-
доставляюще�о�м�ниципальной��сл���,�в�исправлении�доп�щенных�опечато
�и�ошибо
�в�выдан-
ных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до
�ментах�либо�нар�шение��станов-
ленно�о�сро
а�та
их�исправлений.

5.3.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от
аза�в�рассмотрении�жалобы�либо�приоста-
новления�ее�рассмотрения.

Должностное�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалобы,�или��полномоченный�ор�ан
от
азывают�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

1)�наличие�вст�пивше�о�в�за
онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том
же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

2)�подача�жалобы�лицом,�полномочия�
оторо�о�не�подтверждены�в�поряд
е,��становленном
за
онодательством;

3)�наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том�
же�предмет��жалобы.

5.4.�Основания�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования.
Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�по-

ст�пившая�жалоба.
Жалоба�может�быть�направлена�по�почте,�через�мно�оф�н
циональный�центр,�с�использовани-

ем�информационно-теле
омм�ни
ационной�сети�"Интернет",�официально�о�сайта�администрации,
едино�о�портала��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���либо�портала��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���Воронежс
ой�области,�а�та
же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Жалоба�должна�содержать:

1)�наименование�администрации,�должностно�о�лица�администрации,�либо�м�ниципально-

�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействие)�
оторых�обжал�ются;

2)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заяви-

теля�-�физичес
о�о�лица�либо�наименование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юриди-

чес
о�о�лица,�а�та
же�номер�(номера)�
онта
тно�о�телефона,�адрес�(адреса)�эле
тронной�поч-

ты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�
оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

3)�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�администрации,�должно-

стно�о�лица�администрации,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

4)�доводы,�на�основании�
оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездей-

ствием)�администрации,�должностно�о�лица�администрации,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до
�менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы

заявителя,�либо�их�
опии.

5.5.�Права�заявителя�на�пол�чение�информации�и�до
�ментов,�необходимых�для�обоснова-

ния�и�рассмотрения�жалобы:

Заявители�имеют�право�на�пол�чение�информации�и�до
�ментов,�необходимых�для�обосно-

вания�и�рассмотрения�жалобы�(претензии).

5.6.�Должностные�лица,�
оторым�может�быть�адресована�жалоба�заявителя�в�дос�дебном

(внес�дебном)�поряд
е:

Заявители�мо��т�обжаловать�решения�и�действия�(бездействие)�м�ниципальных�сл�жащих

администрации,�должностных�лиц�администрации����лавы�администрации.

5.7.�Сро
и�рассмотрения�жалобы.

Жалоба,�пост�пившая�в�администрацию,�подлежит�рассмотрению��лавой�администрации,�в

течение�пятнадцати�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжалования�от
аза�адми-

нистрации,�должностно�о�лица�администрации�в�приеме�до
�ментов���заявителя�либо�в�исправ-

лении�доп�щенных�опечато
�и� ошибо
�или� в� сл�чае�обжалования�нар�шения� �становленно�о

сро
а�та
их�исправлений�-�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.8.�Рез�льтат�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования:

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��лава�администрации�принимает�одно�из�след�ющих

решений:

1)��довлетворяет�жалоб�,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�решения,�исправления�до-

п�щенных�опечато
�и�ошибо
�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и

до
�ментах,�возврата�заявителю�денежных�средств,�взимание�
оторых�не�пред�смотрено�нор-

мативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Во-

ронежс
ой�области,�а�та
же�в�иных�формах;

2)�от
азывает�в��довлетворении�жалобы.

Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,��
азанно�о�в�настоящем�п�н
те,

заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле
тронной�форме�направляется

мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
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ИХ�ФОРМИРОВАНИЯ�И�РЕАЛИЗАЦИИ

(Продолжение.�Начало�в�№�102)

2.3.4.�При�описании�основных�ожидаемых�
онечных�рез�льтатов�реализации�м�ници-

пальной�про�раммы�необходимо�дать�разверн�т�ю�хара
теристи
��планир�емых�измене-

ний�(
онечных�рез�льтатов)�в�сфере�реализации�м�ниципальной�про�раммы.�Та
ая�хара
-

теристи
а�должна�в
лючать�обоснование:

-�изменения�состояния�сферы�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�а�та
же�в�со-

пряженных�сферах�при�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(положительные�и�отрица-

тельные�внешние�эффе
ты�в�сопряженных�сферах);

-�вы�од�от�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

2.3.5.�На�основе�последовательности�решения�задач�м�ниципальной�про�раммы�воз-

можно�выделение�этапов�ее�реализации.�Для�
аждо�о�из�этапов�необходимо�определить

промеж�точные�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

2.4.�В�разделах�"Обоснование�выделения�подпро�рамм"�и�"Обобщенная�хара
теристи-


а�основных�мероприятий"�м�ниципальной�про�раммы�в�
ачестве�обоснования�выделения

подпро�рамм� может� использоваться� обоснование� в
лада� подпро�раммы� в� достижение

целей�м�ниципальной�про�раммы.

В�разделе�та
же�отражается�
рат
ая�информация�о�стр�
т�ре�подпро�раммы,�испол-

ните-лях,�ожидаемых�рез�льтатах�реализации�подпро�раммы�и�их�влиянии�на�достижение

целей�и�решение�задач�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.

2.5.�В�разделе�"Обобщенная�хара
теристи
а�мер�м�ниципально�о�ре��лирования"�при-

водится�информация�на�основе�обобщения�соответств�ющих�сведений�по�подпро�раммам,

изложенных�в�соответствии�с�требованиями�п�н
та�4.4�подраздела�4�раздела�III�Поряд
а.

2.6.�В�разделе�"Информация�об��частии�а
ционерных�обществ�с��частием�админист-

рации��ородс
о�о�о
р��а,�общественных,�на�чных�и�иных�ор�анизаций,�а�та
же�внебюд-

жетных�фондов�и�физичес
их�лиц�в�реализации�м�ниципальной�про�раммы"�приводится

информация�на�основе�обобщения�соответств�ющих�сведений�по�подпро�раммам,�изло-

женных�в�соответствии�с�требованиями�п�н
та�4.6�подраздела�4�раздела�III�Поряд
а.

2.7.�Раздел�"Анализ�рис
ов�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�описание�мер��п-

равления�рис
ами�реализации�м�ниципальной�про�раммы"�пред�сматривает:

-�идентифи
ацию�фа
торов�рис
а�по�источни
ам�возни
новения�и�хара
тер��влияния

на�ход�и�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы;

-�
ачественн�ю�и�по�возможности�
оличественн�ю�оцен
��фа
торов�рис
ов;

-� обоснование� предложений� по� мерам� �правления� рис
ами� реализации� м�ници-

пальной�про�раммы.

2.8.� Раздел� "Оцен
а� эффе
тивности� реализации� м�ниципальной� про�раммы"� должен

содержать�
оличественные�и�
ачественные�оцен
и�ожидаемых�рез�льтатов�по�ито�ам�реа-

лизации�м�ниципальной�про�раммы,�основанные�на�оцен
е�рез�льтативности�м�ниципаль-

ной�про�раммы�с��четом�объема�рес�рсов,�направленных�на�ее�реализацию,�а�та
же�реа-

лизовавшихся�рис
ов�и�социально-э
ономичес
их�эффе
тов,�о
азывающих�влияние�на�из-

менение�соответств�ющей�сферы�социально-э
ономичес
о�о�развития��ородс
о�о�о
р��а.

2.9.�В�разделе�"Подпро�раммы�м�ниципальной�про�раммы"�приводятся�их�перечень,

паспорта�и�те
стовые�части,�а�та
же�оцен
а�в
лада�подпро�рамм�в�достижение�целей�м�-

ниципальной�про�раммы�или�динами
а� �ровня�развития� соответств�ющей�сферы�соци-

ально-э
ономичес
о�о�развития��ородс
о�о�о
р��а.

Подпро�рамма�является�неотъемлемой�частью�м�ниципальной�про�раммы�и�формир�-

ется� с� �четом� со�ласованности� основных� параметров� подпро�раммы� и� м�ниципальной

про�раммы�в�соответствии�с�требованиями�3�и�4�раздела�III�Поряд
а.

3.�Стр�
т�ра�подпро�раммы

Подпро�рамма�содержит�паспорт�подпро�раммы,�в�
отором�приводятся�основные�па-

раметры�подпро�раммы,�и�те
стов�ю�часть�подпро�раммы�по�след�ющим�разделам:

"Хара
теристи
а� сферы� реализации� подпро�раммы,� описание� основных� проблем� в

�
азанной�сфере�и�про�ноз�ее�развития";

"Приоритеты�полити
и� �ородс
о�о�о
р��а� в� сфере�реализации�подпро�раммы,�цели,

задачи�и�по
азатели�(инди
аторы)�достижения�целей�и�решения�задач,�описание�основ-

ных�ожидаемых�
онечных�рез�льтатов�подпро�раммы,�сро
ов�и�
онтрольных�этапов�реа-

лизации�подпро�раммы";

"Хара
теристи
а�основных�мероприятий�и�мероприятий�подпро�раммы";

"Хара
теристи
а�мер�м�ниципально�о�ре��лирования";

"Информация�об��частии�а
ционерных�обществ�с��частием�администрации��ородс
о-

�о�о
р��а,�общественных,�на�чных�и�иных�ор�анизаций,�а�та
же�внебюджетных�фондов�и

физичес
их�лиц�в�реализации�подпро�раммы";

"Финансовое�обеспечение�реализации�подпро�раммы";

"Анализ�рис
ов�реализации�подпро�раммы�и�описание�мер��правления�рис
ами�реа-

лизации�подпро�раммы";

"Оцен
а�эффе
тивности�реализации�подпро�раммы".

4.�Содержание�разделов�подпро�раммы

4.1.� Паспорт� подпро�раммы� заполняется� анало�ично� паспорт�� м�ниципальной� про-

�раммы�со�ласно�таблице�5�приложения�N�2�
�Поряд
�.

4.2.� Требования� 
� содержанию� разделов� "Хара
теристи
а� сферы� реализации� под-

про�раммы,� описание� основных� проблем� в� �
азанной� сфере� и� про�ноз� ее� развития",

"Приоритеты�полити
и��ородс
о�о�о
р��а�в�сфере�реализации�подпро�раммы,�цели,�зада-

чи� и� по
азатели� (инди
аторы)� достижения� целей� и� решения� задач,� описание� основных

ожидаемых�
онечных�рез�льтатов�подпро�раммы,�сро
ов�и�
онтрольных�этапов�реализа-

ции�подпро�раммы",�"Финансовое�обеспечение�реализации�подпро�раммы",�"Оцен
а�эф-

фе
тивности�реализации�под-про�раммы",� "Анализ�рис
ов�реализации�подпро�раммы�и

описание�мер��правления�рис
ами�реализации�подпро�раммы"�анало�ичны�требованиям,

предъявляемым�
�содержанию�соответств�ющих�разделов�м�ниципальной�про�раммы�со-

�ласно�подраздел��2�раздела�III�Поряд
а.

4.3.�Раздел�"Хара
теристи
а�основных�мероприятий�и�мероприятий�подпро�раммы"�под-

про�раммы�содержит� сведения� о� сро
е,� исполнителе,� ожидаемом�непосредственном�ре-

з�льтате�реализации�основных�мероприятий,�входящих�в�состав�подпро�раммы,�взаимосвя-

зи� по
азателей� рез�льтативности� основных� мероприятий� подпро�раммы� с� по
азателями

подпро�раммы�и�последствиях�не�реализации�основно�о�мероприятия�подпро�раммы.

4.4.� Раздел� "Хара
теристи
а� мер� м�ниципально�о� ре��лирования"� подпро�раммы

в
лючает� обоснование� необходимости� и� оцен
�� рез�льтатов� применения� мер� м�ници-

пально�о�ре��лирования�в�сфере�реализации�подпро�раммы�(нало�овые,�тарифные,�
ре-

дитные�и�иные�меры�м�ниципально�о�ре��лирования).�Меры�м�ниципально�о�ре��лирова-

ния�приводятся�со�ласно�таблице�6�приложения�N�2�
�Поряд
�.

Для� мер� правово�о� ре��лирования� в� сфере� реализации� подпро�раммы� приводятся

обоснование� изменений� правово�о� ре��лирования� в� сфере� реализации� м�ниципальной

про�раммы�(если�та
овые�планир�ются),�их�основные�положения�и�ожидаемые�сро
и�при-

нятия�необходимых�нормативных�правовых�а
тов�с�оцен
ой�их�ре��лир�юще�о�воздейст-

вия�(если�та
ая�оцен
а�пред�смотрена�за
онодательством).�Меры�правово�о�ре��лирова-

ния�приводятся�со�ласно�таблице�7�приложения�N�2�
�Поряд
�.

4.5.�В�разделе�"Информация�об��частии�а
ционерных�обществ�с��частием�админист-

рации��ородс
о�о�о
р��а,�общественных,�на�чных�и�иных�ор�анизаций,�а�та
же�внебюд-

жетных�фондов�и�физичес
их�лиц�в�реализации�подпро�раммы"�подпро�раммы�приводит-

ся�информация�об��частии�выше�названных�с�бъе
тов�в�реализации�подпро�раммы.

Про�нозная�(справочная)�оцен
а�расходов�бюджетов�внебюджетных�фондов,�юридиче-

с
их�и�физичес
их�лиц�на�реализацию��ос�дарственной�про�раммы�Воронежс
ой�области

приводится�по�форме�со�ласно�таблице�4�приложения�N�2�
�Поряд
�.

IV.�Дополнительные�и�обосновывающие�материалы,�
представляемые�с�м�ниципальной�про�раммой

Ответственный�исполнитель�м�ниципальной�про�раммы�представляет�для�рассмотре-

ния�и�под�отов
и�за
лючений�прое
т�м�ниципальной�про�раммы�с�приложением�след�ю-

щих�материалов:

1.�Прое
т�плана�реализации�м�ниципальной�про�раммы�на�первый��од�ее�реализации

по�форме�со�ласно�таблице�8�приложения�N�2�
�Поряд
�.

В�план�реализации��м�ниципальной�про�раммы�(далее�-�План�реализации)�подлежат

в
лючению�все�мероприятия,�предла�аемые�
�финансированию�в�планир�емом��од�.

В�разрезе�
аждо�о�мероприятия,�основно�о�мероприятия�и�подпро�раммы�приводятся

ожидаемые�непосредственные�рез�льтаты�(
рат
ое�описание)�реализации�в�планир�емом

финансовом��од�.

3.�Оцен
а�планир�емой�эффе
тивности�м�ниципальной�про�раммы,�
оторая�проводит-

ся�ответственным�исполнителем�на�этапе�ее�разработ
и�основывается�на�оцен
е�плани-

р�емых�рез�льтатов�м�ниципальной�про�раммы�в�социально-э
ономичес
ое�развитие��о-

родс
о�о�о
р��а.�Содержит�
оличественное�значение,�а�при�обосновании�невозможности

е�о�определения�-�
ачественное�описание�связи�динами
и�значений�по
азателей�(инди-


аторов)�реализации�м�ниципальной�про�раммы�с�динами
ой��ровня�развития�соответст-

в�ющей�сферы�социально-э
ономичес
о�о�развития.

Оцен
а�планир�емой�эффе
тивности�подпро�раммы�производится�с�целью�обоснования

предложенных�способов�достижения�целей�и�решения�задач�м�ниципальной�про�раммы.

Обязательным� �словием� оцен
и� планир�емой� эффе
тивности� м�ниципальной� про-

�раммы�является��спешное�(полное)�выполнение�запланированных�на�период�ее�реализа-

ции�целевых�инди
аторов�и�по
азателей�м�ниципальной�про�раммы,�а�та
же�мероприя-

тий�в��становленные�сро
и.�В�
ачестве�основных�
ритериев�планир�емой�эффе
тивности

реализации�м�ниципальной�про�раммы�применяются:

-�
ритерии�э
ономичес
ой�эффе
тивности,��читывающие�оцен
��в
лада�м�ниципаль-

ной� �про�раммы�в�э
ономичес
ое�развитие� �ородс
о�о�о
р��а�в�целом,�оцен
��влияния

ожидаемых�рез�льтатов�м�ниципальной�про�раммы�на�различные�сферы��ородс
о�о�о
-

р��а;�оцен
и�мо��т�в
лючать�
а
�прямые�(непосредственные)�эффе
ты�от�реализации�м�-

ниципальной�про�раммы,�та
�и�
освенные�(внешние)�эффе
ты,�возни
ающие�в�сопряжен-

ных�се
торах�э
ономи
и;

-� 
ритерии� социальной� эффе
тивности,� �читывающие� ожидаемый� в
лад� реализации

м�ниципальной� про�раммы� в� социальное� развитие,� по
азатели� 
оторо�о� не�мо��т� быть

выражены�в�стоимостной�оцен
е.

5.� За
лючение� об� оцен
е� ре��лир�юще�о� воздействия� (
� прое
т�� м�ниципальной

про�раммы,� пред�сматривающей� �становление� правил� и� поряд
а� предоставления� под-

держ
и�с�бъе
там�предпринимательс
ой�и�инвестиционной�деятельности).

V.�Реализация�м�ниципальной�про�раммы
1.� Управление,� 
онтроль� и� оцен
а� эффе
тивности� реализации� м�ниципальной� про-

�раммы

1.1.�Реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляется�в�соответствии�с�еже�одно

�тверждаемым�Планом�реализации,�содержащим�перечень�мероприятий�основных�меро-

приятий�подпро�рамм�м�ниципальной�про�раммы,�а�та
же�информацию�о�финансировании

из�бюджета��ородс
о�о�о
р��а�и�ожидаемых�непосредственных�рез�льтатах�реализации.

План�реализации�еже�одно�разрабатывается�ответственным�исполнителем�совместно

с�исполнителями,�обеспечивающими�реализацию�соответств�ющих�мероприятий,�по�фор-

ме�со�ласно�таблице�8�приложения�N�2�
�Поряд
�.

План�реализации�м�ниципальной�про�раммы��тверждается�распоряжением�администрации

�ородс
о�о�о
р��а�не�позднее�25�февраля�очередно�о�финансово�о��ода�План�реализации.

Внесение�изменений�в�м�ниципальной�про�рамм��является�основанием�для�внесения

изменений�в�План�реализации.

1.2.�Мероприятия�м�ниципальной�про�раммы�реализ�ются�в�соответствии�со�сро
ами,

�становленными�м�ниципальной�про�раммой.�Изменение�сро
ов�и�финансирования�реа-

лизации�мероприятий�треб�ет�
орре
тиров
и�м�ниципальной�про�раммы.

1.3.�Ответственный�исполнитель�еже
вартально�ос�ществляет�мониторин��выполнения

Плана�реализации,�еже�одно��отовит�отчет�о�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

Ответственный�исполнитель�направляет�в�отдел�социально�-�э
ономичес
о�о�развития

территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�отдел�по�финансам�администрации��о-

родс
о�о�о
р��а:

-�еже
вартально�в�сро
�до�10-�о�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�
варталом,�-

отчет�о�выполнении�Плана�реализации�в�соответствии�с�требованиями�подраздела�2�раз-

дела�V�Поряд
а;

-�еже�одно�до�1�февраля��ода,�след�юще�о�за�отчетным,�-�отчет�о�реализации�м�ни-

ципальной�про�раммы�и�информацию,�необходим�ю�для�оцен
и�эффе
тивности�реализа-

ции�м�ниципальной�про�раммы,�в�соответствии�с�требованиями�подраздела�2�раздела�V

Поряд
а�со�ласно�таблицам�9�-�12�приложения�N�2�
�Поряд
�.

1.4.�Рез�льтаты�мониторин�а�выполнения�Плана�реализации�и�отчета�реализации�м�-

ниципальной� про�раммы� использ�ются� отделом� социально� -� э
ономичес
о�о� развития

территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а�при�под�отов
е�сводно�о��одово�о�отчета

о�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в��ородс
ом�о
р��е�и�проведении�оцен
и�эффе
-

тивности�реализации�м�ниципальной�про�раммы�за�отчетный��од.

Отдел�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о�о
-

р��а� вправе� запросить� �� ответственно�о� исполнителя� или�исполнителя� дополнительн�ю

(�точненн�ю)�информацию�о�ходе�выполнения�Плана�реализации�и�о�рез�льтатах�реали-

зации�м�ниципальной�про�раммы.

По�рез�льтатам�сводно�о��одово�о�отчета�о�реализации�м�ниципальных�про�рамм�от-

делом�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о�о
р�-

�а�мо��т�быть�под�отовлены�предложения,�со�ласованные�с�отделом�по�финансам�адми-

нистрации��ородс
о�о�о
р��а,�о�со
ращении�или�перераспределении�межд��исполнителя-

ми�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�бюджетных�асси�нований�на�реали-

зацию�м�ниципальной�про�раммы�или�о�досрочном�пре
ращении�реализации�
а
�отдель-

ных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы,�та
�и�м�ниципальной�про�раммы�в�целом.

1.5.�Сводный��одовой�отчет�о�реализации�м�ниципальных�про�рамм�за�отчетный��од

рассматривается�на�заседании�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

1.6.�Внесение�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм�,�о
азывающих�влияние�на�па-

раметры�м�ниципальной�про�раммы,�ос�ществляется�по�инициативе�ответственно�о�ис-

полнителя�(исполнителя)�либо�во�исполнение�пор�чений��лавы�администрации�или�реше-

ния� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой

области,�в�поряд
е,��становленном�для��тверждения�прое
тов�м�ниципальных�про�рамм

в�соответствии�с�разделом�II�Поряд
а.

2.� Под�отов
а� отчетов� о� ходе� реализации� и� оцен
е� эффе
тивности� м�ниципальных

про�рамм

2.1.� Отчет� о� реализации� м�ниципальной� про�раммы� и� информация� для� оцен
и� эф-

фе
тивности� реализации� м�ниципальной� про�раммы�формир�ются� еже�одно� ответствен-

ным�исполнителем�с��четом�информации,�пол�ченной�от�исполнителей,�и�представляются�в

сро
�до�1�февраля�те
�ще�о��ода�в�отдел�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории

администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�отдел�по�финансам�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

2.2.�Отчет�имеет�след�ющ�ю�стр�
т�р�:

-�
он
ретные�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы,�дости�н�тые�за�от-

четный�период;

-� рез�льтаты� выполнения�Плана� реализации� (в
лючая� перечень� выполненных� (невы-

полненных)�мероприятий);

-� отчет� об� использовании� асси�нований� бюджета� �ородс
о�о� о
р��а� на� реализацию

м�ниципальной�про�раммы�по�форме�со�ласно�таблице�9�приложения�N�2�
�Поряд
�;

-�информация�о�внесенных�ответственным�исполнителем�изменениях�в�м�ниципаль-

н�ю�про�рамм�;

-�предложения�по�дальнейшей�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

2.2.1.�При�описании�
он
ретных�рез�льтатов�реализации�м�ниципальной�про�раммы,

дости�н�тых�за�отчетный�период,�след�ет�привести:

-�основные�рез�льтаты,�дости�н�тые�в�отчетном�периоде;

-�хара
теристи
��в
лада�основных�рез�льтатов�в�решение�задач�и�достижение�целей

м�ниципальной�про�раммы;

-� сведения� о� достижении� значений� по
азателей� (инди
аторов)� м�ниципальной� про-

�раммы�и�подпро�рамм��
азываются�в�форме�со�ласно�таблице�10�приложения�N�2�
�По-

ряд
��с�обоснованием�от
лонений�по�по
азателям�(инди
аторам),�плановые�значения�по


оторым�не�дости�н�ты;

-�запланированные,�но�не�дости�н�тые�рез�льтаты�с��
азанием�нереализованных�или

реализованных�не�в�полной�мере�мероприятий;

-�анализ�фа
торов,�повлиявших�на�ход�реализации�м�ниципальной�про�раммы;

-� анализ�фа
тичес
их� и� вероятных� последствий� влияния� �
азанных�фа
торов� на� ос-

новные�параметры�м�ниципальной�про�раммы.

2.2.2.�Описание�рез�льтатов�выполнения�Плана�реализации�в
лючает:

-�описание�рез�льтатов�реализации�мероприятий�основных�мероприятий�подпро�рамм

в�отчетном�периоде;

-�перечень�нереализованных�или�реализованных�частично�мероприятий�(из�числа�пре-

д�смотренных�
�реализации�в�отчетном��од�)�с��
азанием�причин�их�реализации�не�в�пол-

ном�объеме,�анализ�фа
торов,�повлиявших�на�их�реализацию;

-�анализ�последствий�нереализованных�мероприятий.

К�описанию�рез�льтатов�выполнения�Плана�реализации�в�отчетном�периоде�прила�а-

ется�информация�по�форме�со�ласно�таблице�11�приложения�N�2�
�Поряд
�.

2.2.3.�При�направлении�в�отдел�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�ад-

министрации� �ородс
о�о� о
р��а,� отдел� по�финансам� администрации� �ородс
о�о� о
р��а

сведений�о�рез�льтатах�использования�бюджетных�асси�нований�бюджета��ородс
о�о�о
-

р��а�и�иных�средств�на�реализацию�основных�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�(в

разрезе�подпро�рамм)�ответственном��исполнителю�необходимо�представлять�за�отчет-

ный�период�данные�о�фа
тичес
ом�финансировании,�а�та
же�о�
ассовых�расходах�в�раз-

резе�всех�источни
ов�ре-с�рсно�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы�по�форме�со-

�ласно�таблице�12�приложения�N�2�
�Поряд
�.

2.2.4.� Информация� об� изменениях,� внесенных� в� отчетном� �од�� в� м�ниципальн�ю

про�рамм�,�должна�содержать�перечень�изменений,�внесенных�ответственным�исполни-

телем�в�м�ниципальн�ю�про�рамм�,�их�обоснование�и�ре
визиты�соответств�ющих�а
тов

администрации��ородс
о�о�о
р��а.

2.2.5.� В� сл�чае� от
лонений� от� плановой� динами
и� реализации� м�ниципальной� про-

�раммы�или�воздействия�фа
торов�рис
а,�о
азывающих�не�ативное�влияние�на�основные

параметры� м�ниципальной� про�раммы,� в� �одовой� отчет� в
лючаются� предложения� по

дальнейшей�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�их�обоснование.

2.3.�Отчет� о� реализации�м�ниципальной�про�раммы�подлежит�размещению�на� офи-

циальном�сайте�администрации��ородс
о�о�о
р��а�в�сети�Интернет.

2.4.� Отдел� по� финансам� администрации� �ородс
о�о� о
р��а� еже
вартально� до� 10-�о

числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным,�а�по�ито�ам��ода�-�до�20�марта��ода,�след�юще-

�о�за�отчетным��одом,�представляет�в�отдел�социально-э
ономичес
о�о�развития�терри-

тории�администрации��ородс
о�о�о
р��а�информацию�о�
ассовых�расходах�бюджета��о-

родс
о�о�о
р��а�на�реализацию�м�ниципальных�про�рамм.

2.5.�Отдел�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о-

�о�о
р��а�еже�одно�до�1�мая��ода,�след�юще�о�за�отчетным,�под�отавливает�сводный��о-

довой�отчет�о�реализации�м�ниципальных�про�рамм�с�рейтин�овой�оцен
ой�эффе
тивно-

сти�реализации�м�ниципальных�про�рамм,�
оторый�содержит:

-�сведения�об�основных�рез�льтатах�реализации�м�ниципальных�про�рамм�за�отчетный��од;

-�сведения�о�степени�соответствия��становленных�и�дости�н�тых�целевых�инди
аторов

и�по
азателей�м�ниципальных�про�рамм�за�отчетный��од;

-� рейтин�ов�ю� оцен
�� эффе
тивности� реализации� м�ниципальных� про�рамм,� под�о-

товленн�ю�в�соответствии�с�Поряд
ом�проведения�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�-

ниципальных�про�рамм��ородс
о�о�о
р��а;

-�при�необходимости�-�предложения�об�изменении�форм�и�методов��правления�реа-

лизацией� м�ниципальной� про�раммы,� о� со
ращении� (�величении)� финансирования� и

(или)�досрочном�пре
ращении�отдельных�мероприятий�или�м�ниципальной�про�раммы�в

целом,�и�представляет�е�о�для�рассмотрения�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мой�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

2.6.�Сводный��одовой�отчет�о�реализации�м�ниципальных�про�рамм�и�оцен
а�эффе
-

тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм�подлежат�размещению�на�официальном

сайте�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

VI.�Полномочия�ответственно�о�исполнителя�и�исполнителей�
м�ниципальных�про�рамм�при�разработ'е�и�реализации�м�ниципальных

про�рамм
1.�Ответственный�исполнитель:

-�обеспечивает�разработ
��м�ниципальной�про�раммы�и�Плана�реализации,�их�со�ласова-

ние�с�исполнителями,�а�та
же�с�отделом�по�финансам�администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�от-

делом�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а;

-�формир�ет�стр�
т�р��м�ниципальной�про�раммы,�а�та
же�предложения�в�перечень

исполнителей�м�ниципальной�про�раммы;

-��тверждает�План�реализации;

-� ор�аниз�ет� совместно� с� исполнителями� реализацию� м�ниципальной� про�раммы� и

выполнение�Плана�реализации,�а�та
же�под�отов
��предложений�о�внесении�изменений�в

м�ниципальн�ю�про�рамм�,�принимает�решение�о�внесении�изменений�в�План�реализа-

ции�в�соответствии�с��становленными�настоящим�Поряд
ом�требованиями�и�несет�ответ-

ственность�за�достижение�целевых�по
азателей�и�инди
аторов�м�ниципальной�про�рам-

мы,�а�та
же�
онечных�рез�льтатов�ее�реализации;

-�предоставляет�по�запрос��отдела�социально-�э
ономичес
о�о�развития�территории

администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�отдела�по�финансам�администрации��ородс
о�о�о
-

р��а�необходимые�сведения�для�проведения�мониторин�а�выполнения�Плана�реализации

и�реализации�м�ниципальной�про�раммы;

-� запрашивает� �� исполнителей�м�ниципальной� про�раммы� информацию,� необходим�ю

для� под�отов
и� отчетов� о� выполнении� Плана� реализации� и� о� реализации� м�ниципальной

про�раммы,�ответов�на�запросы�отдела�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�ад-

министрации��ородс
о�о�о
р��а�и�отдела�по�финансам�администрации��ородс
о�о�о
р��а;

-�под�отавливает�информацию�для�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�ниципальной

про�раммы� в� соответствии� с� Поряд
ом� проведения� оцен
и� эффе
тивности� реализации

м�ниципальных�про�рамм;

-�под�отавливает�еже
вартальный�отчет�о�выполнении�Плана�реализации,��одовой�от-

чет�о�реализации�м�ниципальной�про�раммы�и�представляет�их�в�отдел�социально-�э
о-

номичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�отдел�по�финан-

сам�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

2.�Исполнители:

-��частв�ют�в�разработ
е�и�реализации�подпро�рамм�и�Плана�реализации;

-�ос�ществляют�реализацию�основных�мероприятий�(мероприятий);

-�представляют�ответственном��исполнителю�в��становленный�сро
�информацию,�не-

обходим�ю�для�под�отов
и�отчетов�о�выполнении�Плана�реализации�и�о�реализации�м�-

ниципальной�про�раммы,�а�та
же�для�проведения�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�-

ниципальной�про�раммы;

-� представляют� ответственном�� исполнителю� в� �становленный� сро
� необходим�ю

информацию�для�под�отов
и�ответов�на�запросы�отдела�социально-э
ономичес
о�о�раз-

вития�территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�отдела�по�финансам�администра-

ции��ородс
о�о�о
р��а;

-� представляют� ответственном��исполнителю� 
опии� а
тов,� подтверждающих� сдач�� и

прием�в�э
спл�атацию�объе
тов,�строительство�
оторых�завершено,�а
тов�выполнения�ра-

бот�и�иных�до
�ментов,�подтверждающих�исполнение�обязательств�по�за
люченным�м�-

ниципальным�
онтра
там�в�рам
ах�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы.

Приложение�2

�тверждено�постановлением

администрации��ородс
о�о�о
р��а

от�30.09.2013�№�2640/а

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ�ОЦЕНКИ�ЭФФЕКТИВНОСТИ�РЕАЛИЗАЦИИ�

МУНИЦИПАЛЬНЫХ�ПРОГРАММ

1.�Настоящий�Порядо
�проведения�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�ниципальных

про�рамм� �ородс
о�о�о
р��а� (далее� -�Порядо
)� разработан� в� соответствии�с� п�н
том�3

статьи�179�Бюджетно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации�для�оцен
и�рез�льтативности�м�-

ниципальных�про�рамм��ородс
о�о�о
р��а�-�достижения�целевых�по
азателей�(инди
ато-

ров),�а�та
же�рейтин�овой�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм

�ородс
о�о�о
р��а�(далее�-�м�ниципальные�про�раммы).

2.�Настоящий�Порядо
�ре�ламентир�ет�процед�р��проведения�оцен
и�эффе
тивности

реализации�м�ниципальных�про�рамм�в�разрезе�подпро�рамм�и�основных�мероприятий.

3.�Оцен
а�эффе
тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм�проводится�еже�одно�от-

делом�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

4.�В�целях�оцен
и�в
лада�рез�льтатов�м�ниципальной�про�раммы�в�социально-э
оно-

мичес
ое� развитие� �ородс
о�о� о
р��а� ответственный� исполнитель� м�ниципальной

про�раммы�под�отавливает�информацию�для�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�ници-

пальной�про�раммы�за�отчетный��од.

5.�Оцен
а�эффе
тивности�реализации�м�ниципальной�про�раммы�проводится�на�основе:

-�оцен
и�степени�достижения�целей�и�решения�задач�м�ниципальной�про�раммы�в�це-

лом� п�тем� сопоставления�фа
тичес
и� дости�н�тых� значений� по
азателей� (инди
аторов)

м�ници-пальной�про�раммы�и�их�плановых�значений,�приведенных�в�таблицах�2�и�10�при-

ложения�N�2�
�Поряд
��принятия�решений�о�разработ
е�м�ниципальной�про�рамм��ород-

с
о�о�о
р��а,�их�формировании�и�реализации,�по�форм�ле:

�де:

-� �ровень� достижения� целевых� по
азателей

(инди
аторов);

-� фа
тичес
ое� значение� целево�о� по
азателя� (инди
атора)� м�ниципальной

про�раммы;

-� плановое� значение� целево�о� по
азателя� (инди
атора)� м�ниципальной

про�раммы� (для� целевых� по
азателей� (инди
аторов),� желаемой� тенденцией

развития�
оторых�является�рост�значений),

или�по�форм�ле:

(для�целевых�по
азателей�(инди
аторов),�желаемой�тен-

денцией�развития�
оторых�является�снижение�значений);

-�степени�соответствия�запланированном���ровню�за-

трат�и� эффе
тивности�использования�средств�бюджета

�ородс
о�о�о
р��а�п�тем�сопоставления�фа
тичес
их�и�плановых�объемов�финансирова-

ния�м�ниципальной�про�раммы�в�целом�и�ее�подпро�рамм,�представленных�в�таблице�9

приложения�N�2�
�Поряд
��принятия�решений�о�разработ
е�м�ниципальных�про�рамм��о-

родс
о�о�о
р��а,�их�формировании�и�реализации,�и�сопоставления�фа
тичес
их�и�плано-

вых�объемов�финансирования�мероприятий,�представленных�в�таблице�11�приложения�N

2�
�Поряд
��принятия�решений�о�разработ
е�м�ниципальной�про�рамм,�их�формировании

и�реализации,�по�форм�ле:

�де:

-��ровень�финансирования�реализации�основных

мероприятий� м�ниципальной� про�раммы� (подпро-

�раммы);

-�фа
тичес
ий�объем�финансовых�рес�рсов,�направленный�на�реализацию�ме-

роприятий�м�ниципальной�про�раммы�(подпро�раммы);

-� плановый�объем�финансовых�рес�рсов� на� реализацию�м�ниципальной� про-

�раммы�(подпро�раммы)�на�соответств�ющий�отчетный�период.

В�сл�чае�выявления�от
лонений�фа
тичес
их�рез�льтатов�в�отчетном��од��от�за-

планированных�на�этот��од�ответственный�исполнитель�представляет�по�всем�мероприя-

тиям�(с��
азанием�нереализованных�или�реализованных�не�в�полной�мере),�ар��ментиро-

ванное�обоснование�причин:

-� от
лонения�дости�н�тых� в� отчетном�периоде� значений�по
азателей�от� плановых,� а

та
же�изменений�в�этой�связи�плановых�значений�по
азателей�на�предстоящий�период;

-�значительно�о�недовыполнения�одних�по
азателей�в�сочетании�с�перевыполнением�др��их

или�значительно�о�перевыполнения�по�большинств��плановых�по
азателей�в�отчетном�периоде;

-� возни
новения� э
ономии� бюджетных� асси�нований� на� реализацию�м�ниципальной

про�раммы�(подпро�раммы)�в�отчетном��од�;

-�перераспределения�бюджетных�асси�нований�межд��мероприятиями�м�ниципальной

про�раммы�(подпро�раммы)�в�отчетном��од�;

-�выполнения�плана�по�реализации�м�ниципальной�про�раммы�в�отчетном�периоде�с

нар�шением�запланированных�сро
ов.

6.� Информация� для� проведения� оцен
и� эффе
тивности� реализации� м�ниципальной

про�раммы� под�отавливается� и� представляется� ответственным� исполнителем� еже�одно

до�1�февраля��ода,�след�юще�о�за�отчетным,�в�отдел�социально�-�э
ономичес
о�о�разви-

тия�территории�администрации��ородс
о�о�о
р��а�вместе�с��одовым�отчетом�о�реализа-

ции�м�ниципальной�про�раммы.

7.�Отдел�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации��ородс
о�о

о
р��а� на� основе� информации,� под�отовленной� ответственным� исполнителем� м�ници-

пальной� про�раммы� проводит� оцен
�� эффе
тивности� реализации� м�ниципальной� про-

�раммы�и��отовит�сводн�ю�информацию�о�рейтин�овой�оцен
е�эффе
тивности�реализа-

ции�м�ниципальной�про-�раммы�по�форме�со�ласно�приложению�
�Поряд
�.

8.�М�ниципальная�про�рамма�считается�реализ�емой�с�высо
им��ровнем�эффе
тивности,�если:

-��ровень�достижения�целевых�по
азателей�(инди
аторов)�м�ниципальной�про�раммы

в�разрезе�основных�мероприятий�(Сд)�составил�более�95%;

-� �ровень� финансирования� реализации� основных� мероприятий� м�ниципальной� про-

�раммы�(Уф)�составил�не�менее�90%.

М�ниципальная�про�рамма�считается�реализ�емой�со�средним��ровнем�эффе
тивно-

сти,�если:

-��ровень�достижения�целевых�по
азателей�(инди
аторов)�м�ниципальной�про�раммы

в�разрезе�основных�мероприятий�(Сд)�составил�от�70%�до�95%;

-��ровень�финансирования�реализации�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�(Уф)

составил�не�менее�80%.

М�ниципальная� про�рамма� считается� реализ�емой� с� �довлетворительным� �ровнем

эффе
тивности,�если:

-��ровень�достижения�целевых�по
азателей�(инди
аторов)�м�ниципальной�про�раммы

в�разрезе�основных�мероприятий�(Сд)�составил�от�50%�до�70%;

-� �ровень� финансирования� реализации� основных� мероприятий� м�ниципальной� про-

�раммы�(Уф)�составил�не�менее�70%.

Если�реализация�м�ниципальной�про�раммы�не�отвечает�приведенным�выше�
ритери-

ям,��ровень�эффе
тивности�ее�реализации�признается�не�довлетворительным.

Приложение�
�Поряд
�

проведения�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм

Сводная�рейтин�овая�оцен'а
эффе'тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм�в�20__��од�

<*>�Определяется�нормативно-правовым�а'том�администрации��ородс'о�о�о'р��а

  N    

 ï/ï   
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БТИ

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс�,� �л.� Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный� аттестат�

№� 36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част�а� с� �адастровым� номером� –

36:04:1400002:21,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�леб-

с�ий�район,�с.�Старовос�ресенов�а,��л.�Старовос�ресеновс�ая,�д.�100,�выпол-

няются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част-

�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�СГИБНЕВ�Владимир�Юрьевич,�действ�-

ющий�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�-

лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Махров�а,��л.�Советс�ая,�д.�114.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�

1.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Старовос�ресенов�а,

�л.�Старовос�ресеновс�ая,�д.�102;�

2.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:1400002;

3.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс�,� �л.� Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный� аттестат

№36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част�а� с� �адастровым� номером� –

36:04:1400001:54,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�леб-

с�ий�район,�с.�Старовос�ресенов�а,��л.�Старовос�ресеновс�ая,�д.�89, выполня-

ются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ПАПИЛОВА�Светлана�Михайловна,�дейст-

в�ющая� по� доверенности,� проживающая� по� адрес�:� Воронежс�ая� область,� Борисо�-

лебс�ий�район,�с.�Вос�ресенов�а.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�30�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Старовос�ресенов�а,��л.�Старо-

вос�ресеновс�ая,�д.�91,�КН�(36:04:1400001:55);

2.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:1400001;

3.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс�,� �л.� Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный� аттестат�

№� 36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част�а� с� �адастровым� номером� –

36:04:0103029:31,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,

проезд�Пожарный,�д.�3а,�выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местополо-

жения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ГРУДИ-

НИНА�Анна�Родионовна,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс�,��л.�Металлистов,�д.�43.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«13»�де�абря�2013��.�в�10�ч.�00�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� проезд� Пожарный,� д.� 3,� КН

(36:04:0103029:59);

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�проезд�Пожарный,�д.�5;

3.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Металлистов,�д.�41;

4.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Металлистов,�д.�43;

5.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Металлистов,�д.�45;

6.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0103029;

7.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс�,� �л.� Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный� аттестат�

№� 36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част�а� с� �адастровым� номером� –

36:04:0101030:15,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,

�л.�Чапаева/К�т�зова,�д.�6�«а»/2,�выполняются��адастровые�работы�по��точнению�мес-

тоположения� �раницы� земельно�о� �част�а.� За�азчи�ом� �адастровых� работ� является

НОЗДРЕВ�Анатолий�Юрьевич,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс�,�Ю�о-Восточный�ми�рорайон,�д.�22,��в.�144.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«13»�де�абря�2013��.�в�10�ч.�30�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�

1.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�К�т�зова,�д.�4;

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Подлесная,�д.�32;

3.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0101030;

4.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс�,� �л.�Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный� аттестат�№

36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част�а� с� �адастровым� номером� –

36:04:0101033:122,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Мира,�д.�56, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местополо-

жения� �раницы� земельно�о� �част�а.� За�азчи�ом� �адастровых� работ� является�ГОЛО-

МАЗОВ�Ни�олай�Иванович,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Западная,�д.�4.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«13»�де�абря�2013��.�в�11�ч.�00�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�

1.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Мира,�д.�58;

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Мира,�д.�58-а,�КН�(36:04:0101033:95);

3.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Мира,�д.�54;

4.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Нахимова,�д.�7;

5.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0101033;

6.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером�-�36:04:0101032:69,�рас-

положенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Полярная,�д.

84, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земель-

но�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�АНАНЬЕВА�Тамара�Гри�орьев-

на, проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая.�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Поляр-

ная,�д.�84.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«16»�де�абря�2013��.�в�8�ч.�30�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Полярная,� д.� 86,� КН

(36:04:0101032:70);

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Полярная,�д.�82;

3.�Воронежс�ая�область,��.Борисо�лебс�,��л.�Пионерс�ая,�д.�79;

4.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Пионерс�ая,�д.�81;

5.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0101032;

6.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.�

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером�-�36:04:0200002:17,�рас-

положенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Бо�ана,

�л.�Советс�ая,�д.�42,�выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местоположе-

ния��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�БУРЦЕВА

Татьяна�Михайловна,�действ�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Матросовс�ая,�д.�55��в.�1.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«16»�де�абря�2013��.�в�8�ч.�45�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:

4.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Бо�ана,��л.�Советс�ая,

д.�44;

5.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Бо�ана,��л.�Советс�ая,

д.�40;

6.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0200002;

7.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.�

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��адастровый�номер�-�36:04:0500010:5,�располо-

женно�о�по�адрес�: Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев-

�а,��л.�Артюхова,�д.�16, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местопо-

ложения��раниц�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ДУДИ-

НОВСКАЯ�Юлия� Геор�иевна,� проживающий� (ая)� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,

Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев�а,��л.�Га�арина,�д.�8.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�"16"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�������������������������������������������������������������������������������������������

1.�Воронежс�ая�область,��Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Ма�ашев�а,��л.�Ар-

тюхова,�д.�18;

2.�Воронежс�ая�область,��Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Ма�ашев�а,��л.�Ар-

тюхова,�д.�14;

3.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0500010;

4.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��адастровый�номер�-�36:04:0500017:14,�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев-

�а,��л.�Ленинс�ая,�д.�28, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местопо-

ложения��раниц�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ДЕМИ-

ДОВ Михаил� Павлович,� действ�ющий� по� доверенности,� проживающая� по� адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Воронеж-45,��л.�Плеханова,�д.�7,��в.�59.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«16»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�15�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�������������������������������������������������������������������������������������������

4.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий� �ородс�ой�о�р��,� с.�Ма�ашев�а,� �л.�Ле-

нинс�ая,�д.�26;

5.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий� �ородс�ой�о�р��,� с.�Ма�ашев�а,� �л.�Ле-

нинс�ая,�д.�30;

6.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0500017;�

7.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.�

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��адастровый�номер�-�36:04:0101009:67,�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Городс�ой,�д.

12, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раниц�земель-

но�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ВАРЮШКИНА�Ираида�Ни�о-

лаевна, проживающий(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Го-

родс�ой,�д.�12.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3�«16»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�30�мин.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�������������������������������������������������������������������������������������������

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Городс�ой,�д.�10;

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�347,�КН�(36:04:0101009:22);

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�345,�КН�(36:04:0101009:46);

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пр.�Ш�ольный,�д.�8;

Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0101009;��

Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.

РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ�–

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ

Кадастровым�инженером�Золот�хиным�Ни�олаем�Ивановичем,�почтовый�адрес:� �.

Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�т.т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-93,��вали-

фи�ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част�а�с��адастровым

номером�36:04:0103036:31,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс�,�пер.�Южный,�54, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�мес-

тоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ЛОВЯГИНА�Татьяна�Васильевна,�прожи-

вающая�по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� �.�Борисо�лебс�,� пер.� Грибоедова,� дом�7.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения� �раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,

«13»�12�2013��.�в�9�часов.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�30

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�ов-

с�ая,�6�б.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раницы:

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пер.� Южный,� дом� 52,� (�.н.

36:04:0103036:11);

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Южный,�дом�56;

3.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Яблоч�ова,�дом�19;

4.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�(36:04:0103036);

5.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Золот�хиным�Ни�олаем�Ивановичем�,�почтовый�адрес:��.

Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�т.т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-93,��вали-

фи�ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част�а�с��адастровым

номером�36:04:0103033:85,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс�,�пер.�Грибоедова,�дом�7, выполняются��адастровые�работы�по��точне-

нию�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ЛОВЯГИНА Татьяна�Васильевна, прожи-

вающая�по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� �.�Борисо�лебс�,� пер.� Грибоедова,� дом�7.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения� �раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,

«13»�2013��.�в�9�часов.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�30

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�ов-

с�ая,�6�б.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раницы:

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� К�йбышева,� дом� 17,� (�.н.

36:04:0103033:55);

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�К�йбышева,�дом�19;

3.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� К�йбышева,� дом� 21,� (�.н.

36:04:0103033:36);

4.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�(36:04:0103033);

5.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.

*�*�*�

Кадастровым� инженером� Золот�хиным� Ни�олаем� Ивановичем,� почтовый� адрес:

�.Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�т.т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-93,��ва-

лифи�ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част�а�с��адастро-

вым�номером�36:04:0103058:62,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,

�.�Борисо�лебс�,�пер.�Кольцова,�дом�1,�выполняются��адастровые�работы�по��точ-

нению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ИВАНОВА Валентина�Филипповна,�про-

живающая�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�лебс�,� пер.�Кольцова,�дом�1.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения� �раницы

состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Третья�овс�ая,� 6,

б.«13»�12�2013��.�в�9�часов.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�адрес�:�Воро-

нежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�30

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�адрес�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,

6�б.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раницы:

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пер.� Кольцова,� дом� 3,� (�.н.

36:04:0103058:87);

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Калинина,�дом�4;

3.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Калинина,� дом� 6,� (�.н.

36:04:0103058:47);

4.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�(36:04:0103058);

5.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.

*�*�*�

Кадастровым� инженером� Золот�хиным� Ни�олаем� Ивановичем,� почтовый� адрес:

�.Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�т.т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-93,��ва-

лифи�ационный�аттестат�№�36-12-415�в�отношении�земельно�о��част�а,�расположен-

но�о�в��адастровом��вартале�36:04:0102056,�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс�,��л.�Д�бровинс�ая,�дом�8, выполняются��адастровые�работы�в�связи�с

образованием�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом��адастровых�работ�является�ЗЮЗИНА�Наталья�Але�сеевна, прожива-

ющая�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Д�бровинс�ая,�дом�8,��в.

11.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6

б,�«13»�12�2013��.�в�9�часов.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�30

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�ов-

с�ая,�6�б.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раницы:

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Д�бровинс�ая,� 10,� (�.н.

36:04:0102056:18);

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Д�бровинс�ая,�6;

3.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Ленинс�ая,� 21,� (�.н.

36:04:0102056:13);

4.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Ленинс�ая,� 23,� (�.н.

36:04:0102056:29);

5.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Ленинс�ая,�25;

6.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�(36:04:0102056);

7.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��часто�.

*�*�*�

Кадастровым� инженером� Золот�хиным� Ни�олаем� Ивановичем,� почтовый� адрес:

�.Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-93,��вали-

фи�ационный�аттестат�№�36-12-415�в�отношении�земельно�о��част�а�с��адастровым

номером�36:04:0102031:43,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�дом�30,�выполняются��адастровые�работы�по��точ-

нению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом� �адастровых� работ� является�ЛЮБИМОВА� Ираида� Владимировна,

проживающая� по� адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Третья�овс�ая,

дом� 30.� Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.Борисо�лебс�,� �л.� Третья�ов-

с�ая,�6�б, «13»�12�2013��.�в�9�часов.

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�принимаются�в�течение�30

дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�ов-

с�ая,�6�б�.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раницы:

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Третья�овс�ая,� дом� 28� (�.н.

36:04:0102031:42);

2.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Третья�овс�ая,� дом� 32� (�.н.

36:04:0102031:31);

3.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Победы,� дом� 59� (�.н.

36:04:0102031:138);

4.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�(36:04:0102031).

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��часто�.

ООО�«РУМБ»

Кадастровым� инженером� У�с�совым� Сер�еем� Владимировичем,� почтовый� адрес:

Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,� офис�201,� т.

8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yandex.ru,��валифи�ационный�ат-

тестат� №� 36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част�а,� расположенно�о� по� адрес�:�

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�40�лет�О�тября,�221,�выполняются��ада-

стровые�работы�по�образованию�земельно�о��част�а,�в�рез�льтате�че�о��точнено�мес-

тоположение��раниц�смежных�с�ним�земельных��част�ов.�За�азчи�ом��адастровых�ра-

бот�является�МЯСНИКОВА�Галина�Ивановна,�проживающая�по�адрес�:�Воронежс�ая

обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�40�лет�О�тября,�274.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы/пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201, «13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�30�мин.�

С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о� �част�а�можно� озна�омиться� по� адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о

проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности

принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адрес�:�Во-

ронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина� 180/2,� здание� РОС,

офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс�,��л.�40�лет�О�тября�219,��.н.�(36:04:0103053:44);

2.��.�Борисо�лебс�,��л.�40�лет�О�тября�223,��.н.�(36:04:0103053:46);

3.��.�Борисо�лебс�,��л.�40�лет�О�тября�219,��.н.�(36:04:0103053:42);

4.��.�Борисо�лебс�,��л.�Алабышева�38;

5.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0103053.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��час-

то�.
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ООО�«РУМБ»

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0200014:17),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий,�с.�Бо�ана,

�л.�Первомайс�ая,�36,�выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местопо-

ложения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является�

ПЕГИНА Ирина�Але�сандровна,�заре�истрирована�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,

Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс
ая,�д.�36.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс
ая,�34,�
.�н.�(36:04:0200014:16);

2.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс
ая,�38;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0200014.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0200009:99),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��ор.�о�.�Борисо�лебс�ий,�с.�Бо-

�ана,��л.�Первомайс�ая,�53, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�ме-

стоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�являет-

ся�ЖИГУЛЬСКАЯ�Раиса�Ни�олаевна,�заре�истрирована�по�адрес�:�Воронежс
ая

обл.,��.�Борисо�лебс
,�Ю�о�-�Восточный�ми
рорайон,�д.�16,�
в.�111.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�10�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс
ая,�51;

2.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс
ая,�55;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0200009.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0102020:42),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Га�арина,

59, выполняются� 
адастровые�работы�по��точнению�местоположения� �раницы�зе-

мельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является БЛЕДНЫХ Елена�Юрь-

евна,�проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Га�арина,�59.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�10�ч.�30�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Га�арина,�57,�
.н.�(36:04:0102020:41);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Га�арина,�61,�
.н.�(36:04:0102020:43);

3.��.�Борисо�лебс
,��л.�Юбилейная,�29;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0102020.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0400011:25),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий,�с.�Г�бари,

�л.�С.�Л��ьянова,�20, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местополо-

жения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ЛУТО-

ВИНОВА Мария�Ивановна,�заре�истрирована�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,�Бори-

со�лебс
ий�р-н,�с.�Г�бари,��л.�С.�Л�
ьянова.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201, «13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�20�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Г�бари,��л.�С.�Л�
ьянова,�26,�
.�н.�(36:04:0400011:26);

2.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Г�бари,��л.�С.�Л�
ьянова,�22,�
.�н.�(36:04:0400011:24);

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0400011.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
.� н.� (36:04:0103058:7),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Калинина,

15,�выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�зе-

мельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является�ЛОВЯГИНА Зинаида

Ивановна, проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Кали-

нина,�15.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�10�ч.�20�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Калинина,�13;

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Калинина,�17;

3.��.�Борисо�лебс
,��л.�Заводс
ая,�110;

4.��.�Борисо�лебс
,��л.�Заводс
ая,�112;

5.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103058.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.� (36:04:0103029:24),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Металлис-

тов,�45, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы

земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является�ЮРИНА Нина� Пет-

ровна,�проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Первомай-

с
ая,�д.�81,�
в.�14.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�50�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Воро-

нежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Металлистов,�43,�
.н.�(36:04:0103029:35);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Металлистов,�47,�
.н.�(36:04:0103029:25);

3.��.�Борисо�лебс
,�пр-д�Пожарный,�3,�
.н.�(36:04:0103029:59);

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103029.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,� почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0103008:18),�рас-

положенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Неделина,�95,

выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно-

�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�АЛТУХОВА Светлана�Ви�торов-

на, проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Неделина,�95.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря��2013��.�в�10�ч.�40�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Неделина,�93,�
.н.�(36:04:0103008:49);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Неделина,�97,�
.н.�(36:04:0103008:3);

3.��.�Борисо�лебс
,��л.�Ни
итина,�43,�
.н.�(36:04:0103008:44);

4.��.�Борисо�лебс
,��л.�Ни
итина,�41,�
.н.�(36:04:0103008:40);

5.��.�Борисо�лебс
,��л.�Неделина,�99;

6.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103008.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
.� н.� (36:04:0800002:2),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий,�с.�Петров-

с�ое,��л.�У�раинс�ая,�55, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�место-

положения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является

СТИНСКАЯ Наталья�Павловна, заре�истрирована�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,�р-

н�Борисо�лебс
ий,�с.�Петровс
ое,��л.�У
раинс
ая,�55.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�9�ч.�40�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Петровс
ое,��л.�У
раинс
ая,�53;

2.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Петровс
ое,��л.�У
раинс
ая,�57;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0800002.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
.� н.� (36:04:0101030:4),

расположенно�о�по�адрес�: Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Подлесная,

22, выполняются� 
адастровые�работы�по��точнению�местоположения� �раницы�зе-

мельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�СЕЛЕЗНЕВ Сер�ей�Ген-

надьевич, проживающий� по� адрес�:� Ханты-Мансийс
ий� автономный� о
р��-Ю�ре,

Березовс
ий�р-н,�пос.�И�рим,��л.�Мира�д.�29,�
в.�25.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�10�ч.�00�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Подлесная,�24,�
.н.�(36:04:0101030:34);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Подлесная,�20;

3.��.�Борисо�лебс
,��л.�К�т�зова,�12;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0101030.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0101031:27),

расположенно�о�по� адрес�:�Воронежс
ая�обл.,� �.�Борисо�лебс
,� пер.�Чапаева,� 30,

выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земель-

но�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�СОРОКИНА�Зоя�Ивановна,

проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�пер.�Чапаева,�30.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�10�ч.�10�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,�пер.�Чапаева,�28,�
.н.�(36:04:0101031:37);

2.��.�Борисо�лебс
,�пер.�Чапаева,�32;

3.��.�Борисо�лебс
,�пер.�7�Ноября,�10-а,�
.н.�(36:04:0101031:39);

4.��.�Борисо�лебс
,�пер.�7�Ноября,�12-а;

5.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0101031.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а,�расположенно�о�по�адрес�:

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Хоперс�ая,�3,�выполняются�
адастро-

вые�работы�по�образованию�земельно�о��част
а,�в�рез�льтате�че�о��точнено�место-

положение��раниц�смежных�с�ним�земельных��част
ов.�За
азчи
ом�
адастровых�ра-

бот�является�ЩЕГОЛЕВА Елена�Владимировна, проживающая�по�адрес�:�Воро-

нежс
ая�обл.,��ор.�о
.�Борисо�лебс
ий,�с.�Ма
ашев
а,��л.�О
тябрьс
ая,�24.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�11�ч.�30�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Хоперс
ая,�3-а;

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Хоперс
ая,�4;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103003.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0500007:17),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий,�с.�Ма�а-

шев�а,��л.�Садовая,�19, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�место-

положения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является

СИЛЬВЕСТРУК Любовь� Ивановна, заре�истрирована� по� адрес�:� Воронежс
ая

обл.,��ор.�о
.�Борисо�лебс
ий,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садовая,�19.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�11�ч.�40�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садовая,�17;

2.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садовая,�21;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0500007.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0900012:11),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��ор.�о�.�Борисо�лебс�ий,�с.�Ка-

линино,��л.�Свободы,�29,�выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�место-

положения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является

СУЯЗОВ Дмитрий� Геннадьевич, заре�истрирован�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,�

р-н�Борисо�лебс
ий,�с.�Калинино,��л.�Свободы,�29.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�11�ч.�50�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,

офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Калинино,��л.�Свободы,�27;

2.�Борисо�лебс
ий�р-н,�с.�Калинино,��л.�Центральная,�162;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0900012.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:�Во-

ронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� пл.� Ленина� 2/�л.� Свободы� 180,� офис� 201,� т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0103042:67),�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Яблоч�ова,�60, вы-

полняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��ча-

ст
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ОРЕХОВ Сер�ей�Але�сандрович,�про-

живающий�по�адрес�:�Мос
овс
ая�обл.,��.�Красно�орс
,��л.�Г.�Димитрова,�д.�11,�
в.�8.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201, «13»�де�абря��2013��.�в�11�ч.�50�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Воро-

нежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Яблоч
ова,�62,�
.н.�(36:04:0103042:68);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Яблоч
ова,�58,�
.н.�(36:04:0103042:129);

3.��.�Борисо�лебс
,��л.�К�йбышева,�103;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103042.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0103007:41),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,� �.�Борисо�лебс�,�пер.�Чай�ов-

с�о�о,�51, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��рани-

цы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�РУДИКОВА�Лидия

Гри�орьевна,� проживающая� по� адрес�:� Воронежс
ая� обл.,� �.� Борисо�лебс
,� пер.

Чай
овс
о�о,�51.�

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря�2013��.�в�12�ч.�00�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Воро-

нежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Чай
овс
о�о,�40,�
.н.�(36:04:0103007:50);

2.��.�Борисо�лебс
,�пер.�Чай
овс
о�о,�49;

3.��.�Борисо�лебс
,�пер.�Чай
овс
о�о,�53;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103007.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�адрес:

Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис�201,�т.

8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
.�н.�(36:04:0101062:193),

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,�СНТ�«Ветеран»,

�ч.�156,�выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы

земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является� КУЗЬМИН� Борис

Але�сандрович, проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.

Аэродромная,�д.�27,�
в.�61.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��рани-

цы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/пл.�Лени-

на�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«13»�де�абря��2013��.�в�12�ч.�10�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Воро-

нежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования

о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местно-

сти�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание

РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласо-

вать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,�СНТ�«Ветеран»,��ч.�155;

2.��.�Борисо�лебс
,�СНТ�«Ветеран»,��ч.�157;

3.��.�Борисо�лебс
,�СНТ�«Ветеран»,��ч.�131;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0101062.

При� проведении� со�ласования� местоположения� �раниц� при� себе� необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земель-

ный��часто
.
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АДМИНИСТРАЦИЯ о�р��а� и

представители� общественных

объединений,� ор�анизаций� и

политичес�их�партий�за�лючили

со�лашение�о�социальном�парт-

нерстве.

В�ДОКУМЕНТЕ,�составленном�на�че-
тырех� страницах,� �оворится� о� том,
что�стороны�принимают�на�себя�от-
ветственность� за� сохранение� �раж-
данс
о�о�мира� и� со�ласия� в� о
р'�е.
Администрация�обяз'ется�создавать
необходимые� 'словия� для� сохране-
ния� и� развития� национальных� 
'ль-
т'р,� их� взаимообо�ащения.� Взаимо-
действ'я� с� общественными�объеди-
нениями,� ор�анизациями,� политиче-
с
ими�партиями,�власти�б'д'т�обес-
печивать�от
рытость� своей�деятель-
ности�и�о
азывать�партнерам�инфор-
мационн'ю� и� ин'ю� помощь.� Вторая
сторона�своими�подписями�подтвер-
дила�намерение�'частвовать�в�выра-
бот
е� решений� ор�анов� власти,� вы-
ст'пать� с�инициативами�по�а
т'аль-
ным�вопросам�общественной�жизни.
–� Со�лашение� позволит� ре�'лиро-

вать�возни
ающие�
онфли
ты�и�про-
тиворечия�в�э
ономичес
их,�социаль-
ных,��политичес
их�вопросах,�–�счита-
ет�председатель�Общественной�пала-
ты�Татьяна�Смолина.�–�Именно�парт-
нерство�является�деятельным�фа
то-
ром� стабильности.� Несмотря� на� то,
что� все� мы� разные,� все�да� можно
найти�точ
и�сопри
основения.
Глава�администрации�БГО�Але
сей

Кабар�ин� сообщил,� что� партнеры,
подписавшие�со�лашение,�б'д'т�со-
бираться� за� 
р'�лым� столом� еже-

вартально� и� обс'ждать� нас'щные
проблемы�о
р'�а.�Под
лючатся�они�и

�решению�значимых�для�о
р'�а�за-
дач.� Были� выс
азаны,� например,
мнения�а
тивно�'частвовать�в�иници-
ированном�администрацией�возрож-
дении� не
о�да� 'спешно�о� инстит'та
'лич
омов.��
Свои�подписи�под�до
'ментом�по-

ставили� пятнадцать� р'
оводителей
общественных�объединений,�ор�ани-
заций�и�политичес
их�партий.�За�ис-

лючением�лидера�местно�о�отделе-
ния�КПРФ�Але
сандра�С'хинина.
–� По
а� взаимопонимания� с� адми-

нистрацией� '� нас� не� пол'чается,� –
про
омментировал� он� свой� от
аз
подписаться� под� до
'ментом,� но� не
ис
лючил� возможности� сделать� это
при�развитии�диало�а.

Галина�АКИМОВА
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АКТУАЛЬНЫЕ проблемы� в� жиз-

ни�о�р��а�были�рассмотрены�на

состоявшемся�в�администрации

пленарном� заседании� Общест-

венной�палаты�БГО.

ГЛАВА администрации� о
р'�а� Але
-
сей� Кабар�ин� ответил� на� мно�очис-
ленные�вопросы�членов�палаты.�Они

асались�развития�транспорта,�'бор-

и� м'сора� (м'сорные� 
онтейнеры� в
частном�се
торе� заменяют�б'н
ера-
ми),�ремонта�доро��(о
ончены�ямоч-
ный�ремонт�и�замена�дорожно�о�по-
лотна),�жилищно�о� строительства� (в
2014� �од'�б'д'т�построены�5�домов
для�военносл'жащих).
Се
ретарь� антитеррористичес
ой


омиссии� БГО� Елена� Бахтеева� рас-
с
азала� о� мероприятиях,� 
оторые� в
течение�это�о��ода�были�проведены
на� территории� о
р'�а� с� целью� про-
фила
ти
и� нар
озависимости� и
'меньшения�
оличества�'потребляю-
щих� психоа
тивные� вещества� среди
подрост
ов.�Рейды�по�местам�дос'�а
подрост
ов� и� молодежи� позволили
отследить� сл'чаи� 'потребления� не-
совершеннолетними� ал
о�оля� (7
прото
олов)� и� нар
отичес
их� ве-
ществ� (нет).� Центр� «Социальная
адаптация� молодежи»� провел� а
ции
и�дос'�овые�мероприятия�по�пропа-
�анде�здорово�о�образа�жизни.

Наталия�ИВАНОВА

МОЛОДОЙ челове
� за�лян'л
на�ш
ольный�вечер�в�Дом�пи-
онеров,� �де� сраз'� приметил
симпатичн'ю� дев'ш
'.� При-
родная� с
ромность,� 
отор'ю
та
�ценила� в� нем�потом�Ма-
рия� Я
овлевна,� помешала
ем'�подойти�
�ней�сраз'.� �И
толь
о� 
о�да� она� собралась
'лизн'ть�с�вечера,�он�пере�о-
родил�ей�доро�':
–� Можно� тебя� при�ласить

на�вальс.
Потом� они� 
а
� бы� невзна-

чай� стали� видеться� на� тан-
цах.� То�да� они� проходили� в
драмтеатре.� И,� на
онец,
встречаться.�К�серьезным�от-
ношениям�шли�очень�дол�о.
–�Толь
о�он�целоваться,�а�я

–�бежать,�–� смеется�над�со-
бой� Мария� Я
овлевна,� опи-
сывая�развитие�их�романа.�
В� 1950� �од'� Владимир

'шел� в� армию� на� три� �ода
семь� месяцев.� Сл'жить� по-
пал�в�Германию.�Часто�писал
ей�отт'да� письма�и� слал� от-

рыт
и� с� видами� 
расивых
мест.�Сл'жил�отлично,�за�что
в�середине�сл'жбы�был�пре-
мирован�трехдневным�отп'с-

ом�на�родин'.
В� первый�же� день� по� при-

езде� в� Борисо�лебс
� позвал
Маш'�зам'ж.�Еще�раньше�ее

андидат'р'�в�сп'тницы�жиз-
ни� сын'� одобрил� е�о� отец
Але
сандр� Васильевич.� Он
пришел� навестить� ее� отца
фронтови
а� Я
ова� Василье-
вича.�И�в�раз�оворе�заметил:
–� Хорошая� '� тебя� дочь� –

с
ромная,� воспитанная.� Ви-
дел�ее�на�проводах�'�Володь-

и.�Отличная�б'дет�пара.�
Отец� одобрил� ее� выбор

фразой,� 
оторая� запомни-
лась�навсе�да:�
–�Выходи,�доч
а,�они�хоро-

шие�люди,�та
ие�же�бедные,

а
�и�мы.
Влюбленные� расписались.

И� на� время� верн'лись� 

прежней�жизни.�Он�'ехал�до-
сл'живать,�она�отправилась�в
Пес
и,� �де� преподавала� ма-
темати
'�
а
�молодой�специ-
алист.�Во�время�разл'
и�де-
в'ш
а�даром�времени�не�те-
ряла.� О
ончила� физмат� Бо-
рисо�лебс
о�о� 'чительс
о�о

инстит'та� по� дв'х�одичной
'с
оренной�про�рамме.�Была
та
ая� форма� об'чения� в� по-
слевоенные��оды.��
Ка
� толь
о� м'ж� верн'лся,

поспешила� в� родной� Бори-
со�лебс
� и� Маша.� Первое
свое� семейное� �нездыш
о
они�свили�в�доме�родителей
Владимира.� Жили,� впрочем,
др'жно.� Целых� три� �ода� од-
ной�семьей.�
Потом�им�дали�жилье�в�до-

ме�барачно�о�типа�от�ва�оно-
ремонтно�о� завода,� �де� ра-
ботал� Владимир.� М'ж,� мас-
тер�на�все�р'
и,�все�там�об'-
строил.� Потом� был� дом� по-
просторней,� но� тоже� без
'добств.� А� с� 1995� �ода� они
жив'т� вдвоем� в� бла�о'стро-
енной� 
вартире.� Взрослая
дочь�–�отдельно.�
Свою� дол�'ю� совместн'ю

жизнь�и�Мария�Я
овлевна,�и
Владимир� Але
сандрович
считают� счастливой.� Вырас-
тили� и� воспитали� дочь�Люд-
мил'.� Дали� ей� образование
педа�о�а� и� м'зы
анта.� Ссо-
рились�толь
о�по�п'стя
ам.
–� Потом'� что� он� –� песси-

мист,�а�я�–�оптимист,�–�объ-

ясняет� причины� размолво

с'пр'�а.� –� Я� стараюсь� 'бе-
дить:�все�б'дет�хорошо,�а�он
бывает�недовольный.
Владимир� Але
сандрович,

придя� на� ва�оноремонтный
завод,� переименованный
впоследствии�в� «Химмаш»,� в
шестнадцать,� отработал� там
без� мало�о� пятьдесят� лет.
Модельщи
ом,� слесарем-
о-
тельщи
ом,�бри�адиром�сле-
сарей,�после�пенсии�–� 
оче-
�аром.� Имеет� мно�о� на�рад
за�отличн'ю�работ'.��
Марию� Я
овлевн'� до� сих

пор�помнят�
а
�хороше�о�ма-
темати
а� и� внимательно�о
педа�о�а� вып'с
ни
и�шестой
м'жс
ой� и� тринадцатой
ш
ол.�В�одной�она�прорабо-
тала�десять,�в�др'�ой�восем-
надцать�лет.�
Пятьдесят� два� �ода� ее

жизнь� связана� с� хором.� Где
бы�ни�работала�–�в�Пес
ах,�в
борисо�лебс
их� ш
олах,� –
везде�пела.�Мно�о�лет�–�в�хо-
ре� завода� «Химмаш»,� а
аде-
мичес
ом� хоре� м'з'чилища.
Репетиции,�поезд
и�были�ча-
стью�их�совместной�жизни.
–�М'ж�не�возражал,�что�вы

отл'чались�из�дом'?
–�Нет,�он�сам�большой�лю-

битель� песен.� Нас� связала
м'зы
а.� Самые� наши� люби-
мые�передачи�по�телевизор'
–�м'зы
альные.�
Сейчас�они�тоже�расстают-

ся,� но� лишь� летом,� 
о�да
м'ж�ездит�на�их�дач'�в�Кали-
нино.�
–�Привы
�
�земле,�и�в�
вар-

тире�ем'�с
'чновато,�–�с�теп-
лотой� в� �олосе� �оворит� Ма-
рия�Я
овлевна.�
В� остальное� время� они

все�да� вместе.� В� мер'� сил
хлопоч'т� по� хозяйств',� чита-
ют.�Обязательно�–�«Борисо�-
лебс
ий� вестни
»,� 
оторый
выписывают� десят
и� лет.� И
мно�о�раз�оваривают.�Им�до
сих�пор�не�с
'чно�вдвоем.�
–�Бо�атства�мы�не�нажили,

но�не�жалеем�об�этом,�–��о-
ворит�за�себя�и�за�м'жа�Ма-
рия� Я
овлевна.� –� Один
с
ромный� 
овер� висит� на
стене.�Мы�жили�д'шой.�А�это
самое��лавное.

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

60 ëåò ðóêà îá ðóêó 
Ìàðèÿ ßêîâëåâíà Äîáðûíèíà è Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Ìàêñèìîâ 
â íà÷àëå íîÿáðÿ îòïðàçäíîâàëè áðèëëèàíòîâóþ ñâàäüáó

ЮНУЮ Маш�,� старше-

�лассниц��второй�ш�олы,�и

молодо�о�рабоче�о�ва�оно-

ремонтно�о� завода,� вып�-

с�ни�а� ремесленно�о� �чи-

лища�Володю�в�ноябре�со-

ро��восьмо�о�свела�вместе

любовь���м�зы�е�и�танцам.

В� АДМИНИСТРАЦИИ �о-

родс�о�о� о�р��а� продол-

жается� работа� по�форми-

рованию�прое�та�бюджета

Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о�о�р��а�на�2014��од�и

плановый� период� 2015� и

2016���.��

ПРОЕКТ бюджета� 'читывает
изменение� с� 1� января� 2014
�ода� отдельных� статей� Бюд-
жетно�о� 
оде
са�Российс
ой
Федерации,� областно�о� за-

она� от� 17.11.2005� �.�

№� 68-ОЗ� «О� межбюджетных
отношениях� ор�анов� �ос'-
дарственной� власти� и� ор�а-
нов� местно�о� само'правле-
ния�в�Воронежс
ой�области».
Приоритетное� значение

при� разработ
е� расходной
части� бюджета� придается
реализации� на� территории
�ородс
о�о� о
р'�а� У
азов
Президента� РФ� от� 7� мая
2012� �ода.� Особенностью
бюджета�2014��ода�является
'меньшение� норматива� от-
числений� в� бюджет� �ород-

с
о�о�о
р'�а�нало�а�на�дохо-
ды� физичес
их� лиц.� При
этом�в� �ородс
ом�о
р'�е� со
след'юще�о� �ода� создается
Дорожный� фонд.� В� сложив-
шихся�'словиях�при�форми-
ровании�доходной�части�бю-
джета�на�след'ющий�финан-
совый� �од� администрацией
ма
симально� 'чтены� воз-
можности� для� ее� 'величе-
ния,�использованы�все�име-
ющиеся�резервы.
Вместе� с� тем� в� целях� со-

хранения�'ровня�жизни�насе-

ления� и� поддерж
и� с'бъе
-
тов� мало�о� предпринима-
тельства�решено�оставить�на
прежнем�'ровне�размер�ста-
во
� для� физичес
их� лиц� по
нало�'� на� им'щество� и� зе-
мельном'� нало�'.� Та
же� не
планир'ется� 'величивать

орре
тир'ющие� 
оэффици-
енты�базовой�доходности�К2
для� исчисления� едино�о� на-
ло�а�на�вмененный�доход.�

Отдел�по�финансам�

администрации�БГО

Â îêðóãå ñîçäàäóò Äîðîæíûé ôîíä

Ка�� и� 60� лет� назад,� Мария� Я�овлевна� и� Владимир� Але�сандрович�

смотрят� др��� на� др��а� с� нежностью� и� любовью.
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ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß
•� 2-�омн.	 �в-ра	 по	 �л.	 Третья�овс�ой,	 39	 а,

 араж	в	�ооп	«Жи �ли»	25	�в.	м,	дачный	�ча-

сто�	 15	 сот.	 рядом	 �ооп.	 «Свет».	 Т.	 8-952-

544-37-22.

•�2-�омн.	�в-ра	(40,3	�в.	м,	5-й	этаж,	не	� ло-

вая,	 �тепленная,	 бал�он	 засте�лен,	 	 подвал)

по	 �л.	 217-й	 Стрел�овой	 дивизии,	 118.	 Т.	 6-

36-69,	8-906-580-79-45.

•�2-�омн.	�в-ра	по	�л.	Советс�ой,	84	(пл.	50,2

�в.	м).	Т.	8-950-753-96-22,	6-02-64,	4-22-74.

•�3-�омн.	�в-ра	с	мебелью	в	Сев.	ми�р.	Т.	8-

961-182-00-12,	2-55-84.

•�Дом	в	р-не	Сев.	ми�р.	(76	�в.	м,	 аз,	вода,

центр.	�анализация,	4	сот.)	или	меняется	на	1-

�омн.	�в-р�	на	�л.	Аэродромной	с	доплатой.	Т.

2-56-64,	8-919-238-49-65.

•� Дом	 в	 р-не	 Сев.	 ми�р.	 (�л.	 Менделеева)	

2-этажный	 с	 подвалом,	 2	  аража,	 времян�а.

До��менты	оформлены.	Мебельная	стен�а	б/�

4,4	м.	Тел.	8-915-581-93-00,	3-13-94.

•�Дом	со	всеми	�добствами	в	с.	Чи ора�.	Т.	8-

915-545-06-76.

•�Полдома	72	�в.	м,	 с	 �добствами,	в	центре

( араж,	бесед�а,	сад,	�ч.	8	сот.)	или	меняется

на	1-	или	2-�омн.	�в-р�	с	доплатой,	спальный

и	  остиничный	  арнит�ры.	 Т.	 6-04-67,	 8-951-

541-82-46.

•�Полдома	в	районе	ЦРБ	по	�л.	К.	Мар�са	(60

�в.	 м,	 ремонт,	 вход	 отдельный,	 по реб,	 на-

дворные	построй�и,	�ч.	4	сот.).	Т.	8-905-049-

17-09.

•�Часть	дома,	шифоньер	–	400	р�б.,	стен�а	–

400	р�б.,	дверь	–	200	р�б.,	памперсы	№	3.	Т.

6-58-85.	

•�Дача	15	сот.(6	сот.	�	доми�а,	9	сот.	за	по-

сад�ами)	в	пос.	Калинино	СНТ	«Свет».	Цена	30

тыс.	р�б.	Т.	6-94-81.

•�Гараж	в	�ооп.	«Восточный»	(4х7	�рыша	бе-

тон.,	по реб,	смотр.	яма,	высо�ие	ворота).	Т.

3-21-58,	8-951-860-66-10.

•�Гараж	в	�ооп.	«Планета»	(пл.	27,6,	смотро-

вая	яма,	по реб).	 Т.	6-02-64,	4-22-74,	8-905-

653-06-97.

•�Холодильни�	«Стинол»,	рамы	засте�ленные,

бр�сья	 35х35	 см	 длина	 8	 м,	 дрова,	 меховые

безр��ав�и,	р��авицы,	р�чной	сепаратор,	ф�-

фай�и.	Т.	5-23-29.

•�Тр�ба	п/э	диаметр	5	м,	 итара	6-,7-стр�н.,

бан�и	3	л,	эл.	�дарни�,	о�онные	рамы,	двери

�омн.	Т.	5-24-40.

•�Пальто	жен.	осеннее	р.	48-50,	��рт�а	жен.	р.

50	 теплая,	 д�блен�а	 ис��сств.	 р.	 52,	 дверь

меж�омн.	б/�.	Т.	6-13-47,	8-952-541-48-05.

•�А/ба ажни�,	эл.	�абель	КГ,	эл.	дви атель	1,1

�Вт	(фланцевый)	–	все	дешево.	Т.	6-46-49.

•� Ба�	 эмалирован.,	 тр�ба	 с	 фильтром	 для

с�важины,	 тр�ба	 ПВХ,	 стеллаж	 деревянный,

ра�овина,	пласти�	для	о�он,	вентилятор.	Т.	6-

04-67,	8-951-541-82-46.

•� Д�шевая	 �абина	 90х90	 б/�,	 шв.	 машин�а

ножная	«т�мбоч�а»,	стиральная	машин�а	�р� -

лая.	Т.	8-920-462-13-34.

•�Памперсы	№	2-3,	пелен�и.	Т.	3-26-95.

•� Дрова	 �олотые,	 запчасти	 �	 а/м	 «Мос�вич-

412»,	«ЗИЛ».	Т.	6-32-55.

•�Ут�и	–	350	р�б.,	пет�ш�и	–	150	р�б.,	�роль-

чихи	–	1000	р�б.	Т.	6-58-85.

•�Коза	дойная.	Т.	6-34-50.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ
•�Делопроизводителя,	се�ретаря	(опыт	рабо-

ты),	диспетчера	та�си	на	дом.	телефоне,	дом-

работницы,	няни,	рас�лейщицы	ре�ламы	и	т.п.

Т.	8-951-547-49-25.

•�Сидел�и	 с	 правом	наследования	жилья.	 Т.

8-951-547-49-25.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
•�Треб�ется	дворни�	в	Сев.	ми�р.,	д.	26.	Т.	3-

26-23,	8-980-342-43-83	с	10	до	20	ч.

•�Отдам	�отен�а	(2	мес.)	в	хорошие	р��и.	Т.	8-

951-567-29-70.

•� Отдам	 добрым	 людям	 очаровательно о

трехцветно о	 �отен�а	 (�ошеч�а).	 К	 т�алет�

при�чен.	 Т.	 8-950-759-98-97,	 6-95-43	 (вече-

ром,	в	выходные).	

•�Отдам	щен�ов.	Т.	3-25-44.	

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

íà 19 íîÿáðÿ
ÓÑËÓÃÈ 

�� РЕМОНТ теле-

визоров	 всех	 ма-

ро�.	 ОТДЕЛКА
�вартир	 под	 �люч.

Т.	 3-08-19,	 8-951-

565-04-46.

�� П О К Л Е Й К А
обоев,	 шпа�лев�а

и	 др.	 Водопровод,

�анализация.	 Т.3-

08-19,	 8-951-565-

04-46.

�� ОБЛИЦОВКА
�афелем,	 пласти-

�ом,	  ипсо�арто-

ном.	НАСТИЛ�ПО-
ЛОВ:� ламинат	 и

др.	 Т.	 8-951-565-

04-46,	3-08-19.

�� УСТАНОВКА
дверей,	 ванн,	 �ни-

тазов	и	др� ое.	Об-

�лад�а	 �ирпичом,

ремонт	�рыш.	При-

воз	�ирпича,	пес�а.

Т.	 8-951-565-04-

46,	3-08-19.

ре�лама
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�
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а
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11	 ноября	 2013	  .	 исполнилось	 40	 дней,	 �а�	 �шел	 из	 жизни

Мальцев� Иван� Але�сеевич.� Он	 родился	 в

мно одетной	семье,	все да	 ордился	тем,	что

е о	 отец	 и	 братья	 защищали	 Родин�	 в	  оды

Вели�ой	Отечественной	войны.

Всех,	�то	знал	и	помнит,	просим	помян�ть

е о	вместе	с	нами.	Царствие	ем�	небесное.
Жена,�сестра,�сын,�дочь,�
сноха,�вн��и,�правн��и.

ÏÎÌÍÈÌ,  ÑÊÎÐÁÈÌ

ре�лама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

15 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 17.00
â äðàìòåàòðå ñîñòîèòñÿ 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ ã. Ïÿòèãîðñê. р
е
�
л
а
м
а

13�ноября!

ДК�«Звездный»,��л.�Ч�алова,�55

Р
е
�
л
а
м
а

КОНСУЛЬТАНТ�в�офис
Грамотная	речь,	�мение

общаться	с	людьми,

дисциплинированность.	

Об�чение,	 рафи�	5/2,	

з/п	от	15	000	р�б.	

Т.�8-910-746-65-46.р
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Кинотеатр�
«ПОБЕДА»�

в	�афе	треб�ется	

продавец,	
з/п	12	200	р�б.	

Т.�6-01-68,�
6-03-60.
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