
Дорогие друзья!
С Днем пожилого человека!

           Эти слова скрывают в себе глубочайшее 
уважение. Ведь пожилой – значит мудрый, 
знающий жизнь и многое умеющий. 
         Я поздравляю Вас с этим замечательным 
праздником! И пусть никогда Вас не посещает 
уныние, потому что рядом есть люди, которым 
Вы не безразличны. 
Вы ведь знаете, что возраст измеряется не 
годами, а состоянием души. Мне очень хочется, 
чтобы душа Ваша оставалась молодой, задорной и 
красивой, а солидный возраст был бы для Вас лишь 
шагом к новым возможностям – когда видишь 
жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь 
и не боишься ошибок.
    Пусть жизнь будет прекрасной и красочной, 
здоровье не подводит Вас, а близкие-чаще 
навещают, звонят и рассказывают Вам обо всем! 
И обязательно помните, что Вы очень нужны нам, 
и мы Вас искренне любим всем своим сердцем!

С праздником!
Глава сельского поселения

 Шеметовское 
Татьяна Бурынина                  
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Дорогие наши учителя!
Поздравляю Вас с Днем учителя!

  
Пусть будет вечно молодо ваше сердце! Счастья, 
добра, мира, душевной широты и красоты, 
улыбок, хорошего настроения, послушных и умных 
учеников и новых открытий на долгие долгие 
годы вперед! А самое главное - пусть сбудутся 
ваши самые сокровенные мечты! Мечты о том, 
что каждый день все дети выполняют домашние 
задания, поднимают руки для того, чтобы у них 
спросили изученный материал. Пусть Вам будет 
мучительно трудно выбрать, кого из желающих 
вызвать к доске, когда все, абсолютно все, хотят 
ответить! 
Вы вносите неоценимый вклад в развитие отрасли 
образования, а значит и в будущее нашей страны! 
Творческих удач Вам на избранном пути, 
радостных открытий и низкий поклон за Вашу 
благородную деятельность! 

С праздником!

Глава сельского поселения 
Шеметовское 

             Т.В. Бурынина
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Спасибо за то, что Вы есть!

 Мы продолжаем рассказывать нашим читателям про 
юбиляров, проживающих на территории нашего поселения. 
28 сентября Глава сельского поселения Шеметовское Татьяна 
Владиславовна Бурынина от имени Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское, администрации сельского поселения 
Шеметовское и себя лично поздравила именинников, которым 
исполнилось в июле – сентябре 85 и 90 лет. 

Шолбин Александр Иванович 

  В сентябре этого года Александру Ивановичу исполнилось 85 
лет. Родом он из деревни Ченцы нашего поселения, где он по 
сей день и живет вместе со своей супругой Ниной Ивановной.
Во время Великой Отечественной войны он, будучи еще совсем 
юнцом, трудился в Константиновском колхозе. Приходилось 
работать и день, и ночь. В колхозе работы хватало для всех. И 
все понимали особую значимость этого труда. 

 Во время поздравительного визита Александр Иванович 
очень  хвалил свою любимую жену Нину Ивановну, временно 
отсутствующую дома по причине ухудшения здоровья. «Вы 
посмотрите, какая у нас изба чистая!»- с гордостью повторял 
он. А в ответ на пожелания Главы поселения крепкого здоровья 
Александр Иванович с нотками юмора произнес: «Я сейчас 
самый старый среди мужчин в этой деревне! Сторожила я 
местный! На мне ответственность большая. Поэтому и здоровье 
крепкое не будет лишним!»

Бедина Зинаида Петровна

 Зинаиде Петровне в августе этого года исполнилось 85 лет. 
Проживает она  совместно с дочкой на улице Центральная 
села Шеметово. Несмотря на достаточно преклонный возраст, 
Зинаида Николаевна - очень энергичный человек.  
 Как и многие другие дети нашего поселения, Зинаида 
Петровна во время Великой Отечественной войны работала в 
Константиновском колхозе, где и продолжила свою трудовую 
деятельность в послевоенное время. 
 В ответ на восхищенные слова Татьяны Владиславовны, 
подчеркивающие неиссякаемую энергию и жизнерадостный 
настрой Зинаиды Петровны, она, задорно рассмеявшись 
добродушным и веселым смехом, сказала: «Именно этот настрой 
молодит, укрепляет здоровье и продлевает мою жизнь!»

Семенова Вера Ивановна

 Вера Ивановна, отметившая свое 90-летие в августе, родом 
из деревни Александровка, которая раньше размещалась 
вблизи деревни Ясниково нашего поселения. Деревня это 
была, отнюдь, не маленькая. На базе нее даже был создан 
колхоз Александровский, в котором папа Веры Ивановны был 
председателем. Когда началась война, папу Веры Ивановны 
и ее 2-х братьев призвали на фронт. А Вера Ивановна пошла 
работать в Александровский колхоз бригадиром. Правда, 
работу приходилось выполнять не только бригадирскую. Она 
работала и за простых разнорабочих, так как в колхозе  очень не 
хватало рабочей силы – все мужчины ушли защищать родину, 
бороться с фашистскими захватчиками. 
 Вера Ивановна вспоминает, как дома они, из выращенного 
на своем приусадебном участке зерна, мололи муку и пекли 
лепешки. Сами к лепешкам не притрагивались. Отправляли 
их на фронт солдатам, которым лепешки из родных мест, 
сделанные заботливыми рукам близких, были намного нужнее. 
Папа Веры Ивановны до конца Великой Отечественной 
войны воевал на фронте и по возвращению опять возглавил 
Александровский колхоз. А Вера Ивановна после войны 
работала в Райкоме партии техническим секретарем, вышла 
замуж и переехала жить в деревню Ясниково, где и живет в 
настоящее время. Закончила она свою трудовую деятельность 
бригадиром в Кузьминском совхозе.
 Встретила нас Вера Ивановна вместе с другими жителями 
деревни Ясниково, которые пришли порадоваться за свою 
односельчанку и встретиться с Главой нашего поселения. 
Торжественное поздравление плавно перешло в сход жителей, у 
которых назрел ряд вопросов, для решения которых необходима 
помощь местной администрации. Но Вера Ивановна абсолютно 
не обиделась. Она рада была поделиться вниманием, оказанным 
ей, со своими односельчанами. А в конце встречи она произнесла: 
«Спасибо Вам, что Вы не забываете про нас, стариков! Времена 
нынче уж очень хорошие! Очень хочется подольше пожить в 
такое время!» 

 Босова Вера Афанасьевна
  Вера Афанасьевна в сентябре отметила свое 90-летие. Живет 
она на улице Центральная села Шеметово, а родилась в селе 
Константиново нашего поселения. 
 На момент начала Великой Отечественной войны Вера 
Афанасьевна только закончила 8 классов. В 1942 году, когда 
фашисты подступали к городу Дмитров, военный комиссариат 
произвел набор 22-х девочек, ее ровесниц, из села Константиново 
и деревни Бобошино. В их числе оказалась и Вера Афанасьевна. 
Их поселили в здании церкви и начали обучать «военному 
ремеслу». Преподавали странные, доселе незнакомые и 
непривычные для юных школьниц, науки. Здесь они узнали как 
вести себя во время боевых действий и как оказывать первую 
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медицинскую помощь раненым. Молодые призывницы прошли 
6-тимесячный курс подготовки. Весь этот срок никого домой 
не отпускали, не смотря на непосредственную близость родных 
стен. Строем ходили и в столовую, и в баню.  
 В конце 1942-го, во время контрнаступления Советской 
армии, направленной на изгнание оккупантов с дмитровской 
земли, один подбитый фашистский самолет упал вблизи 
деревни Заболотье. Военным комиссариатом незамедлительно 
были сформированы поисковые бригады для исследования 
прилегающей к деревне Заболотье местности и поиска 
летчика и его команды с борта подбитого самолета. Тут-то и 
пригодилось Вере Афанасьевне изученное некогда «военное 
ремесло». Несколько суток она с другими членами поисковой 
бригады прочесывала каждый метр окружающих деревню 
лесов и болот, чтобы в дальнейшем дети и старики из родного 
села Константиново и соседних сел и деревень могли жить в 
безопасности.  
  После окончания войны Вера Афанасьевна 20 лет проработала 
в родном селе Константиново телеграфисткой. В 1952 году она 
вышла замуж. С мужем они прожили душа в душу 50 счастливых 
лет и воспитали замечательных детей. Муж умер, но оставил 
после себя прекрасных потомков, которые собрались в день 
празднования 90-летия у Веры Афанасьевны, чтобы пожелать 
ей долгих лет жизни и крепчайшего здоровья!

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Благоустройство территории поселения

  Подходит к концу сезон благоустройства. В сентябре 
на территории поселения были завершены работы, 
запланированные государственной программой Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса». В рамках указанной программы 
были обустроены площадки для парковки автотранспорта на 
улице Октябрьская села Константиново, в деревне Кузьмино и в 
селе Самотовино. В рамках подготовки к отопительному сезону 
2015-2016 гг. за счет бюджета поселения выполнены работы 
по утеплению систем горячего водоснабжения и отопления в 
двух населенных пунктах (д. Шабурново, с. Шеметово). Работы 
по утеплению систем горячего водоснабжения и отопления 
в д. Самотовино планируется завершить до 15.10.2015 г. 
Многофункциональное спортивное плоскостное сооружение, 
расположенное в деревне Шабурново, было приведено в порядок 
путем замены пришедших в негодность секций. Аналогичные 
работы были проведены и на спортивном  сооружении, 
расположенном в селе Шеметово. По улице Фестивальная села 
Константиново сельского поселения Шеметовское и в деревне 
Шабурново завершены работы по строительству колодца. 
Очистка колодца была выполнена в селе Богородское. Всего 
на территории поселения в рамках муниципальной целевой 
программы «Благоустройство территории поселения в 2015 
году» было построено 6 колодцев (д. Ясниково, д. Самотовино, д. 
Иваньково, с. Никульское, с. Константиново ул. Фестивальная, 
д. Шабурново) и произведена очистка и ремонт 8-ми колодцев   (с. 
Никульское, д. Новиково, д. Новоселки, д. Бор, д. Прикащецкое, 
с. Богородское – 2 шт., д. Ченцы).

   19 сентября на территории сельского поселения Шеметовское 
прошли субботники по уборке придомовых территорий. В 
субботнике приняли участие и муниципальные служащие 
сельского поселения Шеметовское, силами которых была 
приведена в порядок территория, прилегающая к зданию в 
парковой зоне села Шеметово. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов



Наш лес. Посади свое дерево!
 
           12 сентября на территории 
Московской области прошла акция 
«Наш лес. Посади свое дерево». Мы 
рады отметить, что жители нашего 
поселения приняли в ней активное 
участие.
            В Сергиево-Посадском 
районе из земель лесного фонда 
были задействованы территории 
Хомяковского, Васильевского, 
Торгашинского и Хотьковского 
участковых лесничеств. На 
территории сельского поселения 
Шеметовское для участия в акции 
был выбран участок Хомяковского 
лесничества, расположенный 
вблизи поселка Башенка. Площадь 
засаживаемой территории составила 
3,3 га. Данная площадка была заявлена 
как центральная на территории 
Сергиево-Посадского района.   

   До начала высадки саженцев все приехавшие на место участники акции 
прошли предварительную регистрацию. По данным указанной регистрации 
на площадке вблизи поселка Башенка приняло участие более 700 человек. 
Участники были представлены не только жителями нашего поселения. 
Посадить саженцы на шеметовское земле приехали представители соседних 
поселений и молодежных движений нашего района.
Открыл акцию гимн Российской Федерации, за которым с приветственным 
словом к участникам мероприятия обратились Глава нашего поселения 
Татьяна Бурынина  и депутат Московской Областной Думы Александр 
Двойных. Именно им и выпала честь высадить первые саженцы елей!

 Школьники и учителя, родители и дети, руководители и подчиненные, 
депутаты и их избиратели… Более 700 неравнодушных людей в рамках 
акции высадили около 10 тысяч саженцев. Пройдут года, и на этом 
кусочке шеметовской земли будут возвышаться красивые и стройные 
ели. Свежим воздухом, грибочками и ягодками, да и просто приятным 
времяпрепровождением в еловом лесу одарят нас эти маленькие саженцы в 
знак благодарности за подаренную им сегодня жизнь! 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов, Валерий Подопригора
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Даешь тепло

 22 сентября состоялось 15 очередное заседание Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское. В повестку дня 
было включено 10 вопросов, наиболее важным из которых 
был вопрос подготовки к отопительному сезону 2015-2016 
гг. По данному вопросу депутатами были заслушаны отчеты 
ООО «ЖКЦ» и ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского 
района». По результатам заслушанных докладов депутатами 
поселения были сделаны выводы о готовности объектов ЖКХ 
к отопительному сезону 2015-2016 гг. Докладчики сообщили, 
что все работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному 
сезону будут окончательно завершены до 15 октября. 
Результатом рассматриваемого вопроса стало Постановление 
Главы сельского поселения Шеметовское от 25.09.2015 г. № 55 
«О начале отопительного сезона 2015-2016 гг. на территории 
сельского поселения Шеметовское». 
  Необходимо отметить, что по итогам расширенного заседания 
Правительства Московской области по вопросам подготовки к 
осенне-зимнему периоду наш район признан одним из самых 
лучших, в том числе по сведениям Госжилинспекции региона. 

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2015 г. № 55

О начале отопительного сезона 2015-2016 гг. 
на территории сельского поселения Шеметовское 

В связи с понижением температуры наружного воздуха и необходимостью начала отопительного 
сезона 2015-2016 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
Уставом сельского поселения Шеметовское

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Поставщикам тепловой энергии на территории сельского поселения Шеметовское 
независимо от форм собственности закончить работы по подготовке  объектов теплоснабжения к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг. 
2. Потребителям тепловой энергии на территории сельского поселения Шеметовское 
независимо от их форм собственности закончить работы по подготовке зданий к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2015-2016 гг. и обеспечить прием тепловой энергии.
3. Начать отопительный период 2015-2016 год для объектов социальной сферы (детских 
садов, школ, объектов здравоохранения) с 01.10.2015 г.
4. Начало отопительного периода для жилого фонда сельского поселения Шеметовское 
определить согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», при этом начало отопительного периода устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течении которого среднесуточная 
температура наружного воздуха опустится ниже плюс восьми градусов Цельсия.
5. Теплоснабжающим организациям, независимо от форм собственности, обеспечить 
газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение всех котельных сельского 
поселения Шеметовское. 
6. Настоящее постановление обнародовать и разместить на сайте администрации сельского 
поселения Шеметовкое.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтярева.

Глава сельского поселения Шеметовское                                                                                       Т.В. Бурынина

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

О приёме детей в детские сады села Шеметово 

  В одном из предыдущих номеров настоящего периодического 
издания мы обсуждали проблему приема детей в детские сады 
села Шеметово. Напомним, что вопрос с приемом детишек в 
младшую группу ГБОУ детский сад № 2591 «Сказка» и ГБОУ 
детский сад № 2594 «Теремок», расположенных на территории 
микрорайона Новый села Шеметово, возник в связи с 
проведением ФГУП «Радон» мероприятий по освобождению 
от непрофильных активов в соответствии с действующим 
законодательством. Некоторые из родителей села Шеметово 
вынуждены до сих пор возить детей в детские дошкольные 
учреждения деревень Кузьмино и Шабурново. 
 Мы рады сообщить нашим читателям, что на днях 
указанные детские сады из ведения Москвы были переданы 
в муниципальную собственность Сергиево-Посадского 
района. Как сообщает Единая пресс-служба Сергиево-
Посадского района, 30 сентября вопрос приема детских 
садов в муниципальную собственность Сергиево-Посадского 
муниципального района будет рассмотрен на заседании 
районного совета депутатов, а к 1 ноября детские сады войдут 
в муниципальную сеть детских дошкольных учреждений. 
Сейчас идут необходимые организационные процедуры, 
разрабатывается устав учреждения. Речи о сокращении 
специалистов действующих садиков нет, наоборот – 
предполагается дополнительный набор сотрудников, поскольку 
в новом детском саду увеличится количество групп.
   Дорогие родители! Спасибо Вам за Ваше терпение и 
понимание! В ближайшее время детишки получат возможность 
посещать детские дошкольные учреждения в непосредственной 
близости от дома. Рекомендуем родителям села Шеметово, 
чьи детишки до сих пор не посещали детский сад, начать 
подготовку к  посещению – пройти медосмотр детей и собрать 
все необходимые справки. Удачи! 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов, Валерий Подопригора
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День села Шеметово
       5 сентября в 
селе Шеметово 
п р о ш л о 
торжес тв енное 
м е р о п р и я т и е 
«День села 
Ш е м е т о в о » . 
Праздник этот 
уже не первый 
год собирает в 
селе Шеметово 
жителей и гостей 
поселения. Особо 
значим этот 

праздник тем, что Шеметово является административным 
центром нашего поселения. Хочется отметить, что это село 
имеет очень богатую историю!  Из исторической справки:
«…Впервые село Шеметово упоминается в 1628 г. в патриарших 
окладных книгах как старинная родовая вотчина бояр 
Милославских. В 1676 г. боярином И.Б. Милославским в селе 
была построена Казанская церковь на месте деревянной церкви 
в честь святителя Николая Чудотворца. В 1706 г. к церкви был 
пристроен южный придел в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Знамение», в 1778 г. к церкви был пристроен северный придел 
во имя Святителя Николая. В конце XVIII – начале XIX в. с. 
Шеметово куплено графом А.И. Васильевым. После смерти 
графа и его супруги село унаследовала их дочь, графиня Е.А. 
Васильева, супруга князя С.Н. Долгорукова. Во второй половине 
XIX в. селом владел князь А.С.Долгоруков. В 1868 г. князь 
А.С.Долгоруков перестроил и расширил церковную трапезную 
и устроил в ней приделы святителя Николая и Иконы Божией 
Матери «Знамение», была полностью перестроена колокольня. 
Фасады трапезной и колокольни обработаны в русском стиле 
с привлечением мотивов московского барокко. Внутреннее 
убранство Казанской церкви относится ко второй половине XIX 
в. В 1913г. была построена колокольня, сохранившаяся до наших 
дней. В 1895 г. в с. Шеметово с его округой (деревни Кустово, 
Посевьево, Тарбинское, Фа(и)лисово) проживало 897 человек, а 
в 1927 г. в округе числилось 211 хозяйство и 1059 жителей. В 1930-
х гг. в с. Шеметово действовали сельскохозяйственная школа, 
машиностроительная станция (МТС), колхоз «Путь бедняка», 
являвшийся одним из лучших в Московской области. В период 
реорганизации сельского хозяйства (середина XX в.) колхоз 
влился в совхоз «Константиновский». В 1960-х гг. с. Шеметово 
стало центральной усадьбой совхоза «Константиновский», 
здесь было построено несколько многоэтажных жилых домов 
и здание средней школы...»
 

Итак, несмотря на не совсем комфортные погодные условия, 
празднование дня этого прекраснейшего населенного пункта 

началось с самого утра. На главной площади микрорайона Новый 
села Шеметово были установлены торговые и художественно-
промысловые палатки. Для детишек были развернуты батуты, 
организовано катание на лошадке и пони. Вблизи с барским 
прудом возвышался аэростат, готовый поднять в небо всех 
любителей экстремальных ощущений.

    Открыла торжественную часть Глава нашего поселения 
Татьяна  Владиславовна Бурынина. Она поприветствовала 
гостей и жителей Шеметовского поселения и пожелала 
им приятного времяпрепровождения. За ней последовала 
концертная часть торжества: выступления Сергиево-Посадской 
студии «ТРИАШ», Досугового центра «Звездный» и творческих 
коллективов наших домов культуры. Изюминкой вечера стало 
представление Сергиево-Посадского Театра исторической 
моды, который представил вниманию зрителей целую шоу-
программу, рассказывающую об истории свадебных костюмов 
разных народов мира. А ставшая уже традиционной на День 
села Шеметово дискотека под открытым небом в этот раз была 
завершена зрелищным фаер-шоу от группы «Танцующий 
дождь».

      Быстро пролетело время. Затихли последние аккорды, погасли 
прожектора, люди разбрелись по своим домам, но атмосфера 
праздника еще долго  висела в воздухе над селом Шеметово, как 
дань его богатейшей истории!

Автор: Олеся Наумова, фото: Сергей Шмелёв



ФГУП «Радон» отметил свой 55-летний юбилей
 В пятидесятых годах XX века после серьезных геологических 
исследований было принято решение о строительстве в Загорском 
(теперь – Сергиево-Посадском) районе специализированного 
предприятия для локализации радиоактивных отходов. 
Создание предприятия было официально закреплено 
соответствующими документами: Постановлением Cовета 
Министров СССР от 2 февраля 1960 года и решением Исполкома 
Моссовета от 27 февраля 1960 года. 

  

   В настоящее время предприятие осуществляет весь комплекс 
работ с РАО – их сбор, транспортировку, переработку и 
хранение, а также проводит радиационно-аварийные работы 
по удалению обнаруженных радиоактивных загрязнений 
и радиоэкологический мониторинг населенных пунктов и 
окружающей среды. 
   18 июля ФГУП «Радон» отметило свой 55 - летний юбилей со 
дня основания. В этот день с утра на территории предприятия 
прошел митинг у памятника первым сотрудникам и строителям 
«РАДОНА». Здесь руководитель предприятия, Лужецкий 
Алексей Владимирович, поздравил коллектив тружеников 
ФГУП «РАДОН» с этой знаменательной датой.

Автор: Евгений Баранов, фото: Юлия Леонова, Сергей Шмелёв
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 Торжественная часть началась в 11.00. Со сцены звучало 
много теплых слов в адрес сотрудников, многие из которых 
отдали предприятию большую часть своей жизни. Перед 
зрителями с речью выступили руководители и представители 
Госкорпорации «Росатом», АО ФЦЯРБ, ВНИИНМ, ВНИИАЭС, 
РосРАО, Центра атомного судостроения (г. Северодвинск) и 
других организаций-партнеров. Администрацию Сергиево-
Посадского района представлял заместитель главы района 
Роман Геннадиевич Пушкарев. Поздравила собравшихся и 
Глава нашего поселения Татьяна Владиславовна Бурынина. 
Присутствующие в зале с удовольствием ознакомились с 
видеолетописью завода. А лирическую ноту в официоз внес 
небольшой концерт, в ходе которого «зажигала» лауреат 
многочисленных конкурсов и звезда рок-мюзиклов Наталья 
Сидорцова. Программа продолжилась церемонией возложения 
цветов к памятнику, возведенному на территории предприятия 
в  память об «отце атомной науки» И.В. Курчатове. Цветы 
были возложены и к барельефу руководителя и фактического 
создателя «РАДОНА» И.А. Соболева. Праздничное мероприятие 
завершил дружеский фуршет.

Горячая линия Государственной жилищной инспекции 
Московской области

Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!

В связи с наступлением осенне-зимнего периода обращаем 
ваше внимание на возможность обращения по вопросам
o проблем с отоплением
o протечек кровли
o очистки кровли от снега и наледи
на круглосуточную горячую линию Государственной жилищной 
инспекции в Контактном центре Губернатора Московской 
области по бесплатному телефону:

8-800-550-50-30
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 Информационное сообщение

  Администрация Сергиево-Посадского муниципального района 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка  площадью 1500 кв.м. в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (представлена на бумажном носителе), 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Московская область, Сергиево-
Посадский муниципальный район, сельское поселение 
Шеметовское, д.Еремино.
 Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, осуществляется по адресу: Московская область, 
город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169 
(административное здание), кабинет 424а, понедельник с 10-00 
до 13-00 ч., четверг с 14-00 до 17-00.
  Заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка лица могут подать заявление (образец заявления 
прилагается) о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка в 
течение тридцати дней со дня официального опубликования 
и размещения извещения в средствах массовой информации,  
сети «Интернет», официальном сайте Российской Федерации 
для проведения торгов «torgi.gov.ru».
  Указанные заявления подаются заявителем посредством 
почтового отправления по адресу: 141310, Московская область, 
г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169, каб. 424а., лично 
по указанному адресу: понедельник с 9-00 до 13-00 ч., четверг 
с 14-00 до 18-00 или направлены на адрес электронной почты: 
adm@sergiev-reg.ru с 18.09.2015 (дата начала подачи заявлений) 
по 17.10.2015 (дата окончания срока подачи заявлений). 
Заявления, предоставляемые в форме электронного документа, 
должны быть заверены электронной подписью в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

 В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина).

 К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя).
 При наличии более одного заявления на конкретный земельный 
участок будут проведены торги по продаже права на заключение 
договора аренды этого земельного участка.

  Получить более подробную информацию можно по адресу 
Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной 
Армии, дом 169 (административное здание), кабинет 424а, 
понедельник с 10-00 до 13-00 ч., четверг с 14-00 до 17-00.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального 
района

Образец заявления о намерении участвовать в аукционе

Главе Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области С.А. Пахомову
От ____________________________

(ФИО заявителя или представителя)
Паспортные данные:

серия _________№_______________
выдан _______________кем______________

код подразделения______________
действующего по доверенности от

______________________________
место регистрации:

индекс_______________________
область____________район____________

город_____________улица___________
дом ________ квартира _________
контактный телефон___________
E-mail _______________________

Заявление  о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка 

на право заключения договора аренды земельного участка

Настоящим выражаю свое намерение на участие в 
аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка) категория 
_______________________, разрешенное использование 
____________________________,
кадастровый номер (при наличии, если земельный участок 
сформирован) ______________,
общей площадью _________________кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 
муниципальный район, (и т.д.) __________________,
(направить почтой, выдать лично, выдать моему представителю).
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных 
и персональных данных моего доверенного лица ____________.

Приложение:
Копия паспорта (гражданина)

Документ, подтверждающий полномочия  представителя 
заявителя (доверенность, копия паспорта представителя 
заявителя)
Дата___________________ Подпись___________________ 
ФИО ______________


