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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области

***

От 18.07.2018 № 1164                                                                                              г. Волоколамск

О признании утратившими силу постановлений
главы Волоколамского муниципального района

от 29.04.2016 № 827, от 28.04.2018 № 944

На основании Протеста Волоколамской городской прокуратуры от 29.06.2018       № 11�185В�
2018 на постановление главы Волоколамского муниципального района  от 29.04.2016 № 827 «О
проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей или должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в администра�
ции Волоколамского муниципального района, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
муниципальные должности или должности муниципальной службы в администрации Волоколамс�
кого муниципального района»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившими силу:
1. Постановление главы Волоколамского муниципального района  от 29.04.2016 № 827 «О проверке

достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение муни"
ципальных должностей или должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими муниципаль"
ные должности или должности муниципальной службы в администрации Волоколамского муниципально"
го района, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности или должности
муниципальной службы в администрации Волоколамского муниципального района».

2. Постановление главы Волоколамского муниципального района  от 28.04.2018 № 944 «О внесении
изменений  в постановление главы Волоколамского муниципального района от 29.04.2016 № 827 «О
проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замеще"
ние муниципальных должностей или должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими му"
ниципальные должности или должности муниципальной службы в администрации Волоколамского муни"
ципального района, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности или
должности муниципальной службы в администрации Волоколамского муниципального района».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального рай"
она.

И.о. главы Волоколамского
муниципального района А. Г. Вихарев
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Списки избирательных участков
на выборы Губернатора Московской области, главы сельского поселения Кашинское, главы сельского поселения Спасское, главы сельского поселения

Теряевское, главы сельского поселения Чисменское, депутатов Советов депутатов городского поселения Сычево, сельского поселения Кашинское. сельского
поселения Осташевское, сельского поселения Спасское, сельского поселения Теряевское, сельского поселения Чисменское,

сельского поселения Ярополецкое 09.09.2018 года
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КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района просит опубликовать информацию
следующего содержания в очередном номере газеты «Вестник Волоколамского района»:

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 24.07.2002 N 101%ФЗ "Об обо%
роте земель сельскохозяйственного назначения", Закона Московской области от 07.06.1996 N 23/96%ОЗ (ред. от 30.11.2017) "О регули%
ровании земельных отношений в Московской области", Постановления Правительства Московской области от 17.10.2017 N 871/38 "Об
утверждении Положения об особенностях предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя%
щихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяйствам, сель%
скохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для
ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности без проведения
торгов", информируем о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:

% кадастровый номер 50:07:0030514:150, площадь 94348 кв.м, категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешен%
ного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область, Волоко%
ламский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново.

            Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в письмен%
ной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа

посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
ата и время начала приема заявлений – 27.07.2018 в 09:00
  Дата и время окончания приема заявок – 27.08.2018 в 17:00
Дата подведения итогов – 28.08.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Волоко%

ламск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 307
Контактный телефон: 8(496)36 2%31%22, доб.3072

Заместитель председателя  Комитета Н.А. Петрушенко

***

Перечень пунктов приема заявлений избирателей о включении
 в список избирателей по месту нахождения на выборах
 Губернатора Московской области  09 сентября 2018 года

в Волоколамском муниципальном районе Московской области

Прием заявлений будет осуществляться за 45%3 дня до дня голосования
 (с 25 июля 2018 года)
В этот период заявления могут быть поданы:
% в Территориальную избирательную комиссию Волоколамского района
по адресу: город Волоколамск, улица Революционная дом 5,   каб. № 007, № 100в. Телефоны: 2%25%71, 2%40%01.
Прием заявлений:
в рабочие дни с 16.00 до 20.00
в выходные, праздничные и нерабочие дни с 10.00 до 14.00.
% в МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Волоколамского муници%

пального района»                      (Мои документы): %  по адресу: город Волоколамск, улица Революционная, дом 3.
Прием заявлений по графику работы МФЦ.

% через «Единый портал Государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) круглосуточно.
При обращении гражданин должен иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
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массовых коммуникаций
по Москве и Московской области

Газета предназначена для аудитории старше 16 лет
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