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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2016 г. № 2
О проведении публичных слушаний
по вопросу включения в границы
населенных пунктов земельных участков
Рассмотрев заявление Чумаковой В.В., в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Шеметовское, решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское от 20.08.2013 г. № 3/52-НПА «О порядке
проведения публичных слушаний на территории сельского поселения
Шеметовское» (с изменениями и дополнениями)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.1.
Провести публичные слушания по вопросу включения в
границы села Шеметово земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе улицы
Центральная, с кадастровым номером 50:05:0020506:806, площадью 660
кв.м., предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства из
земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего Чумаковой
Валентине Васильевне на основании выписки из похозяйственной книги
о наличии у гражданина права на земельный участок от 10.04.2014 №
30, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права, выданным Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
2.
Публичные слушания назначить на 24.02.2016 года на 17.00 в
помещении МБУК «Культурно-досуговых центр имени В.Н. Сосина», по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово,
мкр. Новый, дом 34.
3.
Утвердить текст информационного сообщения о проведении
публичных слушаний (прилагается).
4.
Создать Комиссию по организации и проведению публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в следующем
составе:
- Афанасьева Елена Владимировна – Заместитель руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское;
- Зимина Екатерина Владимировна – эксперт общего отдела администрации
сельского поселения Шеметовское;
- Штиблетова Жанна Юрьевна – главный специалист общего отдела
администрации сельского поселения Шеметовское;
- Летуновская Ольга Григорьевна – старший инспектор общего отдела
администрации сельского поселения Шеметовское.
5.
Комиссии:
- опубликовать информационное сообщение о проведении публичных
слушаний в СМИ;
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- осуществить прием заявлений, а также предложений и замечаний от
граждан и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
район, с. Шеметово, микрорайон Новый, дом 8;
- составить список лиц выступающих на публичных слушаниях;
- провести публичные слушания;
- подготовить и опубликовать в СМИ заключение о результатах публичных
слушаний;
- направить заключение о результатах публичных слушаний руководителю
администрации сельского поселения Шеметовское для принятия
соответствующего решения.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Утверждено
постановлением Главы
сельского поселения Шеметовское
от 25.01.2016 г. № 2
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о проведении
публичных слушаний
24.02.2016 года в 17.00 в помещении МБУК «культурно-досуговых
центр имени В.Н. Сосина», по адресу: Московская область, СергиевоПосадский район, село Шеметово, мкр. Новый, дом 34 состоятся
публичные слушания по вопросу включения в границы села Шеметово
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, в районе улицы Центральная, с кадастровым
номером 50:05:0020506:806, площадью 660 кв.м., предоставленного для
ведения личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного
назначения, принадлежащего Чумаковой Валентине Васильевне на
основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина
права на земельный участок от 10.04.2014 № 30, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права, выданным
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области.
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия
по проведению публичных слушаний, созданная постановлением
Главы сельского поселения Шеметовское от 25.01.2016 года № 2 (далее –
Комиссия).
Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные
лица и жители сельского поселения Шеметовское, достигшие 18 лет.
Заявления от желающих принять участие в публичных слушаньях
принимает Комиссия до 20.02.2016 года (включительно) с 8.30 до 16.30 в
помещении администрации сельского поселения Шеметовское по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр.
Новый д.8., телефон для справок: 546-22-62.
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2016 г. № 3
О проведении фотоконкурса «Я выбираю спорт»
В целях организации пропаганды здорового образа жизни среди
жителей сельского поселения Шеметовское и исполнения полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодёжью
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести на территории сельского поселения Шеметовское фотоконкурс
«Я выбираю спорт».
2. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Я выбираю спорт» (прилагается).
3. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское
организовать работу по доведению информации о проведении конкурса
до жителей сельского поселения Шеметовское, учреждений культуры и
образовательных учреждений, расположенных на территории сельского
поселения Шеметовское.
Глава сельского
поселения Шеметовское 					Т.В. Бурынина

Утверждено
постановлением Главы
сельского поселения Шеметовское
от 28.01.2016 года № 3
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указать «Я выбираю спорт». В письме необходимо указать ФИО, возраст,
населенный пункт, контактный телефон.
3.5. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
3.5.1. В соответствии с положениями Статьи 1255 Гражданского кодекса
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на
фотоработы принадлежат авторам этих работ.
3.5.2. Организатор вправе использовать, с согласия автора работ,
присланные на Фотоконкурс фотографии следующими способами без
выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии;
публиковать фотографии в средствах массовой информации, а также
на плакатах и иных информационно-рекламных материалах плакатах
не на коммерческой основе. В случае если печатное или электронное
издание выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой
основе, условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и
оговариваются в соглашении.
3.5.3. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс
работы электронным способом средствами графического редактора.
Подпись автора не может содержать рекламной информации. В случае если
размещение подписи на фотографии в значительной степени искажает
изображение, такая работа не может быть допущена к Фотоконкурсу.
4. Выбор победителей.
4.1. Итоги конкурса будут определяться по результатам интернет
голосования в разрезе следующих населенных пунктов: с. Шеметово, с.
Константиново, с. Закубежье, д. Кузьмино, д. Самотовино, д. Шабурново,
д. Марьино. Учреждается 7 призовых мест по одному в каждом из
вышеуказанных населенных пунктов.
4.2. Голосование будет проходить с 15.02.2016 года по 20.02.2016 года на
сайте www.shemetovskoe.ru.
5. Участники Фотоконкурса.
5.1. В Фотоконкурсе могут принять участие жители сельского поселения,
согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
5.2. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав
на фотографии, присланные на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса
несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
5.3. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 1-ой
фотографий. Если одним человеком будет направлено на конкурс 2 или
более фотографии, на интернет голосование будет выставлена одна - на
усмотрение организаторов конкурса.
5.4. Все участники конкурса получат дипломы участников, победители
конкурса – дипломы победителей и право принять участие в экскурсионной
поездке, организуемой в мае 2016 года.

Положение о фотоконкурсе
«Я выбираю спорт»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
фотоконкурса «Я выбираю спорт» (далее — Фотоконкурс):
1.2. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 31 января 2016
года по 14 февраля 2016 года (включительно) на условиях, изложенных в
настоящем Положении.
1.3. Настоящее Положение размещается в открытом доступе на всех досках
объявлений и на официальном сайте сельского поселения Шеметовское
www.shemetovskoe.ru.
2. Цели и задачи проведения фотоконкурса:
2.1. Конкурс фоторабот «Я выбираю спорт» проводится в целях
привлечения большего количества жителей сельского поселения
Шеметовское к здоровому образу жизни.
3. Требования к работам.
3.1. В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна
прослеживаться связь с номинацией, в которой заявляется работа.
Фотографии, содержание которых с номинацией никак не связано, при
всех их достоинствах, не рассматриваются.
3.2. На направляемых на Фотоконкурс работах должен быть запечатлен
непосредственно участник Фотоконкурса. Фотографии, на которых не
будет изображения человека, направляемого работу на Фотоконкурс, не
рассматриваются.
3.3. Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с
помощью компьютерных программ (графических редакторов).
3.4. Фотоработы необходимо направлять в электронном виде на адрес
электронной почты spshemetovskoe@mail.ru. В теме письма необходимо
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