официально
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публичные слушания /

публичные сервитуты /
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В Д. ГОЛЕНИЩЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
Администрация городского округа Клин в
связи с обращением АО «Мособлгаз» о намерении установления публичного сервитута в
отношении земельных участков в целях размещения существующего объекта системы
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей (газораспределительная
сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, И З В Е
Щ А Е Т собственников земельных участков с
кадастровыми номерами: 50:03:0040102:49,
50:03:0040102:87,
50:03:0040102:174,
50:03:0040102:240,
50:03:0040102:261,
50:03:0040102:268,
50:03:0040102:277,
50:03:0040102:278,
50:03:0040102:280,
50:03:0040102:284,
50:03:0040102:285,
50:03:0040102:293,
50:03:0040102:320,
50:03:0040102:322,
50:03:0040102:375,
50:03:0040102:376,
50:03:0040102:440,
50:03:0040102:451,
50:03:0040180:176,
50:03:0040180:791, 50:03:0040380:49, расположенных в д. Голенищево городского
округа Клин Московской области, о возможном установлении публичного сервитута в
соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО
«Мособлгаз» об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента публикации
сообщения по адресу: Московская область,
городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д.
68А, Управление правового регулирования
земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Клин (вторник
с 9.00 до 13.00, тел. 8/49624/2-67-14) или
на официальном сайте Администрации городского округа Клин в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
klincity.ru в подразделе «УПРЗИО» раздела
«Деятельность».
Правообладатели земельных участков, в
отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ,
могут подать заявление в Администрацию
городского округа Клин об учете их прав на
земельные участки с приложением копий

документов, подтверждающих эти права, по
адресу: Московская область, городской округ
Клин, ул. Карла Маркса, д. 68А. В заявлении
указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и
(или) адрес электронный почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие
заявления по истечении указанного срока,
несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В Д. СЕЛИНСКОЕ, Д. ВАСИЛЕВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
Администрация городского округа Клин в
связи с обращением АО «Мособлгаз» о намерении установления публичного сервитута в
отношении земельных участков в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей (газораспределительная сеть),
руководствуясь статьей 39.42 Земельного
кодекса Российской Федерации, И З В Е Щ А Е
Т собственников земельных участков с кадастровыми номерами: 50:03:0000000:11195,
50:03:0000000:12311, 50:03:0000000:12312,
50:03:0000000:12602, 50:03:0060106:40,
50:03:0060106:50,
50:03:0060106:51,
50:03:0060106:105,
50:03:0060180:801,
50:03:0060206:5,
50:03:0060206:6,
50:03:0060206:8,
50:03:0060206:76,
50:03:0060206:84,
50:03:0060206:100,
50:03:0060206:150,
50:03:0060206:185,
50:03:0060206:226,
50:03:0060206:546,
50:03:0060206:547,
50:03:0060207:10,
50:03:0060207:15,
50:03:0060207:20,
50:03:0060207:319,
50:03:0060207:322,
50:03:0060207:347,
50:03:0060207:350,
50:03:0060207:375,
50:03:0060207:389,
50:03:0060207:406,
50:03:0060207:418,
50:03:0060207:423,
50:03:0060207:441,
50:03:0060207:487,
50:03:0060207:491,
50:03:0060207:499,
50:03:0060207:501,
50:03:0060207:640,
50:03:0060207:659,
50:03:0060280:504,
50:03:0060106:1,
50:03:0060106:69,
50:03:0060106:129,
50:03:0060106:132, 50:03:0060106:143, расположенных в д. Селинское, д. Василево городского округа Клин Московской области, о
возможном установлении публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного
кодекса Российской Федерации.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО

«Мособлгаз» об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента публикации
сообщения по адресу: Московская область,
городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д.
68А, Управление правового регулирования
земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Клин (вторник
с 9.00 до 13.00, тел. 8/49624/2-67-14) или
на официальном сайте Администрации городского округа Клин в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
klincity.ru в подразделе «УПРЗИО» раздела
«Деятельность».
Правообладатели земельных участков, в
отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ,
могут подать заявление в Администрацию
городского округа Клин об учете их прав на
земельные участки с приложением копий
документов, подтверждающих эти права, по
адресу: Московская область, городской округ
Клин, ул. Карла Маркса, д. 68А. В заявлении
указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и
(или) адрес электронный почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие
заявления по истечении указанного срока,
несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В Д. ЕЛИНО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
Администрация городского округа Клин
в связи с обращением АО «Мособлгаз» о
намерении установления публичного сервитута в отношении земельных участков в
целях размещения существующего объекта
системы газоснабжения и его неотъемлемых
технологических частей (газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42
Земельного кодекса Российской Федерации И З В Е Щ А Е Т собственников земельных участков с кадастровыми номерами:
50:03:0000000:11185, 50:03:0050109:53,
50:03:0050109:54,
50:03:0050109:82,
50:03:0050109:83,
50:03:0050109:86,
50:03:0050109:95,
50:03:0050109:112,
50:03:0050109:160,
50:03:0050109:163,
50:03:0050109:168,
50:03:0050109:171,

50:03:0050109:191,
50:03:0050109:200,
50:03:0050109:201,
50:03:0050109:364,
50:03:0050109:366,
50:03:0050109:367,
50:03:0050109:370,
50:03:0050109:403,
50:03:0050109:456,
50:03:0050109:479,
50:03:0050109:794,
50:03:0050129:3,
50:03:0050129:5,
50:03:0050129:10,
50:03:0050129:13,
50:03:0050129:42,
50:03:0050129:67,
50:03:0050129:68,
50:03:0050129:70,
50:03:0050129:72,
50:03:0050129:335,
50:03:0050129:337,
50:03:0050129:362,
50:03:0050129:370,
50:03:0050380:268, 50:03:0050380:2417,
50:03:0050380:3074, 50:03:0050380:4738,
расположенных в д. Елино городского округа Клин Московской области, о возможном
установлении публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО
«Мособлгаз» об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута в течение 30 дней с момента публикации
сообщения по адресу: Московская область,
городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д.
68А, Управление правового регулирования
земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Клин (вторник
с 9.00 до 13.00, тел. 8/49624/2-67-14) или
на официальном сайте Администрации городского округа Клин в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
klincity.ru в подразделе «УПРЗИО» раздела
«Деятельность».
Правообладатели земельных участков, в
отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня
опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса
РФ, могут подать заявление в Администрацию городского округа Клин об учете их
прав на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти
права, по адресу: Московская область, городской округ Клин, ул. Карла Маркса, д.
68А. В заявлении указывается способ связи
с правообладателями земельных участков
(почтовый адрес и (или) адрес электронный почты). Правообладатели земельных
участков, подавшие такие заявления по
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их
правах на земельные участки.

межевание /
Ý Кадастровым инженером Чумаковым А.В., № квалиф. аттестата 5011-569, 141606, Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф.
203, т. 8-905-502-02-53, e-mail: demetra_klin@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:03:0060444:126,
расположенного: Московская область, Клинский район, д. Нагорное,
с/т «Западное», участок № 40, кадастровый квартал 50:03:0060444,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Демина Ольга Александровна, проживающая по адресу: г. Москва,
ул. Карбышева, д. 33, корп. 1, кв. 1. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу кадастрового инженера 27.01.2021 г. в 11 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу кадастрового инженера. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. по 27.01.2021 г. по адресу кадастрового инженера. Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Московская область, Клинский
район, д. Нагорное, с/т «Западное», участок № 48, кадастровый номер 50:03:0060444:185; Московская область, Клинский район, д. Нагорное, с/т «Западное», участок № 47. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39 и ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ý Кадастровым инженером Миловановым Романом Сергеевичем,
141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д. 18А, meridianzc@mail.ru, 8-926-179-39-80, № рег. в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11424, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
50:03:0060203:209, расположенного: Московская область,
Клинский район, д. Бекетово, участок 47, номер кадастрового
квартала 50:03:0060259. Заказчиком кадастровых работ является Карпова Оксана Николаевна, адрес: Моск. обл., Клинский
р-он, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 28, кв. 287, тел. 8-903-19479-11. Собрание по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская
площадь, д. 18А, 18.01.2021 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д.
18А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17.12.2020 г. по 18.01.2021 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020
г. по 18.01.2021 г. по адресу: 141601, РФ, Моск. обл., г. Клин,
Советская площадь, д. 18А. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать место-
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положение границы земельного участка: 50:03:0060203:210,
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Клинский,
с/о Шипулинский, д. Бекетово, уч. 48, в кадастровом квартале
50:03:0060259. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ý Кадастровым инженером Чумаковым А.В., № квалиф. аттестата 5011-569, 141606, Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф.
203, т. 8-905-502-02-53, e-mail: demetra_klin@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:03:0000000:13849,
расположенного: Московская область, Клинский район, дер. Скрепящево, с/т «Щекино», уч. 81, кадастровый квартал 50:03:0050329,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лобачик Ольга Валерьевна, проживающая по адресу: г. Москва,
ул. Живописная, д. 2, кв. 23. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу
кадастрового инженера, 27.01.2021 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу кадастрового инженера. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. по 27.01.2021 г. по адресу кадастрового инженера. Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: 50:03:0050329:42, Московская
область, Клинский район, СНТ «Щекино» (д. Скрепящево). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39 и ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ý Кадастровым инженером Миловановым Романом Сергеевичем,
141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д. 18А, meridianzc@mail.ru, 8-926-179-39-80; № рег. в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11424, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:03:0020109:287, расположенного: обл. Московская, р-н
Клинский, с/пос. Воронинское, д. Соково, уч. 29, номер кадастрового
квартала 50:03:0020109. Заказчиками кадастровых работ являются:
Павлов С.Д., г. Москва, ул. Новогорская, д. 54, тел. 8-965-227-45-15;
Коновалова Н.Д., Моск. обл., г. Клин, ул. 60 лет Октября, д. 1/62, кв.
124, тел. 8-967-235-11-20; Павлова О.К., Моск. обл., Клинский р-он,
д. Слобода, ул. Центральная, д. 6, кв. 12, тел. 8-903-672-63-64; Морозова Н.К., Моск. обл., Клинский р-он, д. Слобода, ул. Центральная, д. 6,
кв. 12, тел. 8-903-271-10-03; Павлова Н.В. Моск. обл., Клинский р-он,
д. Слобода, ул. Центральная, д. 6, кв. 12, тел. 8-905-526-79-51. Собра-

ние по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д. 18А, 18.01.2021
г. в 11ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская
площадь, д. 18А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17.12.2020 г. по 18.01.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. по 18.01.2021 г.
по адресу: 141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д. 18А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
50:03:0020109:247, расположенный по адресу: Московская область,
Клинский район, д. Соково, д. 31; 50:03:0020109:249, расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Клинский, с/о Слободской, д.
Соково, д. 31, в кадастровом квартале 50:03:0020109. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Ý Кадастровым инженером Миловановым Романом Сергеевичем,
141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д. 18А, meridianzc@mail.ru, 8-926-179-39-80, № рег. в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11424, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
50:03:0060203:209, расположенного: Московская область, Клинский район, д. Бекетово, участок 47, номер кадастрового квартала
50:03:0060259. Заказчиком кадастровых работ является Карпова
Оксана Николаевна, адрес: Моск. обл., Клинский р-он, г. Высоковск,
ул. Ленина, д. 28, кв. 287, тел. 8-903-194-79-11. Собрание по поводу согласования местоположения состоится по адресу: 141601, РФ,
Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д. 18А, 18.01.2021 г. в 11
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская
площадь, д. 18А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17.12.2020 г. по 18.01.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. по 18.01.2021
г. по адресу: 141601, РФ, Моск. обл., г. Клин, Советская площадь, д.
18А. Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы земельного участка: 50:03:0060203:210, расположенного по адресу: обл. Московская,
р-н Клинский, с/о Шипулинский, д. Бекетово, уч. 48, в кадастровом
квартале 50:03:0060259. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Клин
«О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа Клин на период
до 2030 года»
Публичные слушания назначены в соответствии с решением
Совета депутатов городского округа Клин от 26 ноября 2020
года № 5/76 «О проекте решения Совета депутатов городского
округа Клин „О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа Клин на период
до 2030 года“».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения
«О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа Клин на период до 2030 года».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского округа Клин.
Дата, время проведения: 8 декабря 2020 года, 11 часов
00 минут.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 68А, здание Администрации городского округа Клин. Слушания проведены в режиме видеоконференцсвязи в соответствии с решением Совета депутатов
городского округа Клин от 28.05.2020 № 5/65 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты, регулирующие проведение публичных слушаний, в связи со сложной
санитарно-эпидемиологической обстановкой».
Информация о проведении публичных слушаний была
опубликована в газете «Серп и Молот» от 03.12.2020 № 48/1
и размещена на официальном сайте Администрации городского округа Клин в разделе «Документы».
В процессе публичных слушаний и в период, установленный
для подачи замечаний и предложений по проекту решения
Совета депутатов городского округа Клин «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа Клин на период до 2030 года», предложения
не поступили.
Участники публичных слушаний поддержали вынесенный
на публичные слушания проект решения Совета депутатов
городского округа Клин «О внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития городского округа Клин
на период до 2030 года» и предложили рекомендовать его
для вынесения на рассмотрение Совета депутатов городского
округа Клин.
Заместитель Главы Администрации
городского округа Клин Г. М. ДОЛГОВ
08.12.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета депутатов городского округа Клин
«О бюджете городского округа Клин Московской области
на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Публичные слушания назначены в соответствии с решением
Совета депутатов городского округа Клин от 26 ноября 2020
года № 4/76 «О проекте решения Совета депутатов городского
округа Клин «О бюджете городского округа Клин Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Тема публичных слушаний: проект бюджета городского
округа Клин Московской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского округа Клин.
Дата, время проведения: 8 декабря 2020 года, 10 часов
00 минут.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 68А, здание Администрации городского округа Клин. Слушания проведены в режиме видеоконференцсвязи в соответствии с решением Совета депутатов
городского округа Клин от 28.05.2020 № 5/65 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты, регулирующие проведение публичных слушаний, в связи со сложной
санитарно-эпидемиологической обстановкой».
Информация о проведении публичных слушаний и проект
бюджета городского округа Клин на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов были опубликованы в газете «Серп
и Молот» от 03.12.2020 № 48/2 и размещены на официальном сайте Администрации городского округа Клин в разделе
«Документы».
В процессе публичных слушаний и в период, установленный
для подачи замечаний и предложений по проекту решения
Совета депутатов городского округа Клин «О бюджете городского округа Клин Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поступили предложения,
связанные:
•
с уточнением бюджета Московской области в части
межбюджетных трансфертов городским округам;
•
с внесением изменений в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации;
•
с изменениями муниципальных программ и непрограммных расходов согласно нормативным документам городского округа Клин.
От жителей д. Горбово городского округа Клин поступило
предложение включить статью расходов в муниципальную
программу «Экология и окружающая среда городского округа Клин» на 2021 год для санитарной очистки, значимого для
комфортного и благополучного проживания жителей деревень, пруда.
Участники публичных слушаний поддержали вынесенный
на публичные слушания проект решения Совета депутатов
городского округа Клин «О бюджете городского округа Клин
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» и предложили рекомендовать его для вынесения на рассмотрение Совета депутатов городского округа
Клин.
Заместитель Главы Администрации
городского округа Клин Г. М. ДОЛГОВ
08.12.2020

