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От  04.06.2019 № 285                                                                                                                Г. ВОЛОКОЛАМСК

О временной передаче ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского
района»  функции по управлению многоквартирными домами, в отношении которых собственниками
помещений в многоквартирных  домах не выбран способ управления на территории Волоколамского

муниципального района.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131"

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения управля"
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще"
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель"
ства Российской Федерации», постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской
области от 05.04.2019 №189 « Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквар"
тирными домами, расположенными на территории Волоколамского муниципального района, в отношении
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ уп"
равления не реализован, не определена управляющая организация», Уставом Волоколамского муниципально"
го района Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Передать с 01.07.2019 временно  в  ООО УО «Жилищное хозяйство Волоколамского района»  функции
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Волоколамского муниципального
района Московской области, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления
таким домом по следующим адресам:

& Волоколамский район, д. Анино д.3;
& Волоколамский район, д. Калеево, д.8;
& Волоколамский район, д. Калеево, д.10;
& Волоколамский район, д. Калеево, д.12;
& Волоколамский район, д. Нефедово, д.2;
& Волоколамский район, д. Нефедово, д.4;
& Волоколамский район, д. Нефедово, д.11;
& Волоколамский район, д. Стеблево,ул. Центральная,  д.9;
& Волоколамский район, п. Трехмарьино, д.6;
& Волоколамский район, п. Трехмарьино, д.15;
& Волоколамский район, с. Шестаково, д.3.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на

официальном информационном Интернет&сайте администрации Волоколамского муниципального района.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Во&

локоламского муниципального района Н.Ю.Козлову.
Глава

Волоколамского муниципального района  М. И. СЫЛКА
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От 31.05.2019 № 30�р                                                                                                               Г. ВОЛОКОЛАМСК

О функционировании муниципальных дошкольных образовательных учреждений
и групп детского сада в муниципальных образовательных учреждениях

 для детей дошкольного и младшего школьного возраста
в летний период 2019 года

В целях оптимизации работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных
групп муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
в связи с уменьшением количества воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждени�
ях Волоколамского муниципального района в летний период, учитывая ходатайство начальника Управления
системой образования администрации Волоколамского муниципального района, в связи с проведением ре�
монтных работ в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2017�2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39
«Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017�
2025 годы»:

1. Рекомендовать руководителям  муниципальных дошкольных образовательных учреждений закрыть
дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школь�
ного возраста в связи с низкой потребностью нуждающихся в услугах дошкольного учреждения:

1.1. В период с 01.07.2019 по 31.07.2019 МДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида», МДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №7», МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9», МДОУ
«Детский сад №13 комбинированного вида», МДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида», МДОУ
«Детский сад №16», МДОУ «Детский сад №17», МДОУ «Детский сад №18», МДОУ «Детский сад №26»,
МДОУ «Детский сад «Сказка».

1.2. В период с 01.07.2019 по 11.08.2019 МДОУ «Детский сад №12», МДОУ «Детский сад №19», МДОУ
«Детский сад №20 общеразвивающего вида», МДОУ «Детский сад №21», МДОУ «Детский сад №24», МОУ
«Курьяновская начальная школа – детский сад».

2. Руководителям  МДОУ «Детский сад №11», МДОУ «Детский сад №15», МДОУ «Нелидовская начальная
школа – детский сад» в период с 01.06.2019 по 31.08.2019 закрыть дошкольные группы муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста в связи с проведением
ремонтных работ в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на
2017�2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39
«Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017�
2025 годы».

3. Управлению системой образования администрации Волоколамского муниципального района (Буракова
О.П.):

3.1. Обеспечить безопасность и сохранность зданий и имущества муниципальных дошкольных образова�
тельных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

3.2. Организовать работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
«Детский сад №3», «Детский сад №8 общеразвивающего вида», «Центр развития ребенка � детский сад №5»,
«Детский сад №10 общеразвивающего вида», «Детский сад «Радуга»,   в летний период 2019 года, в соответ�
ствии с выявленной потребностью и возможностью принять нуждающихся в услугах дошкольного учрежде�
ния.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района
Московской области.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района И.А. Абрамова.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА

Распоряжение главы Волоколамского муниципального района
Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района сообщает
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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможности предоставления в аренду сле�
дующего земельного участка:

� кадастровый квартал 50:07:0070207, площадь 1860 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область, Волоколамский район,
сельское поселение Спасское, д. Клишино;

� кадастровый квартал 50:07:0010203, площадь 2200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, д. Высоково;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0030102, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинс�
кое. д. Ботово;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2479 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 1725 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2458 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2390 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2828 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2435 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево;

� кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2507 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевс�
кое, с. Теряево.

          Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для
целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 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 письменной
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 посред�

ством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
                            Дата и время начала приема заявлений – 07.06.2019 в 09:00
  Дата и время окончания приема заявок –08.07.2019 в 17:00
                                       Дата подведения итогов – 09.07.2019 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. Волоколамск,

ул. Революционная, д. 5, каб. № 306
Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22 доб. 306

Опредоставлении земельных участков
в аренду за плату в порядке, установленном

статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в аренду земель�

ных участков:

� с кадастровым номером50:07:0000000:22199 площадью 383 366 кв. м, категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», вид

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, терри�

тория ФГОУ СПО Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»;

� с кадастровым номером50:07:0000000:22213 площадью 229 625 кв. м, категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», вид

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, терри�

тория ФГОУ СПО Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»;

� с кадастровым номером50:07:0000000:22265 площадью 705 502 кв. м, категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», вид

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, терри�

тория ФГОУ СПО Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»;

� с кадастровым номером50:07:0000000:22269 площадью 432 489 кв. м, категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», вид

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, терри�

тория ФГОУ СПО Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»,для осуществления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

и сельскохозяйственными организациями их деятельности.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной поддержки в

сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков

для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной

с сельскохозяйственным производством деятельностью, 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 письменной

форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещенияпо рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: 143407, Московская область,

г. Красногорск�7, бульвар Строителей, д. 1 и по адресу электронной почты: mio@mosreg.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно

при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посред�

ством электронной почты.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка можно

с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Красногорск�7, бульвар Строителей, д. 1.

Приемный день – пятница. Контактный телефон: 8 (498) 602 15 00, 8 (498) 602 84 51 (доб. 54149).

Заместитель председатель  Комитета М. В. Мовсесян

***

***
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Поданным Всемирной организаци и здравоохранения, вмире в средне мкаждые
шесть секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с курением табака, а
ежегодно по этой причине умирают пять миллионов человек. «Если тенденции нарас#
тания распространенности курения не будут снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году
ежегодно будут преждевременно умирать 10 миллионов человек, а к 2030 году курение
табака станет одним из самых сильных факторов, приводящих к преждевременнойс#
мерти».

Ущерб, вызванный использованием табака, включает заболевания, поражающие сердце и
легкие: курение является одним из основных факторов риска развития сердечных приступов,
инфарктов, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), эмфиземы и рака (в частности,
рак легких, гортани, полостиртаи поджелудочной железы).

Всемирная организация здравоохранения считает, что табак стал причиной смерти 5,4 мил'
лиона человек в 2004 году и 100000000 смертей в течение 20'го века. Кроме того, в Соединен'
ных Штатах Центр по контролю и профилактике заболеваний описывает употребление табака
как «наиболее важный фактор риска для здоровья человека в развитых странах и основную
причину преждевременной смерти во всем мире». По данным Центров по контролю и профилак'
тике заболеваний США, от последствий курения в 1980 году умерли 270 тысяч американцев, в
1982 году — 314 тысяч, в 1984 году — 315 тысяч.

По данным РАМН от причин, связанных с курением, в России каждый год умирает до полу'
миллиона человек.

Пассивное курение увеличивает статистику смертности от табакокурения.
В табаке и табачном дыме содержится радиоактивный элемент полоний'210, об этом предпо'

читают умалчивать производители табака.
«Производители табака обнаружили этот элемент более 40 лет назад, попытки изъять его

были безуспешны» — говорится в статье исследователей американского Стэнфордского уни'
верситета и клиники Майов Рочестере.

Поскольку вдыхаемый дым обжигает слизистые и в нем содержится большое количество вред'
ных веществ (бензпирен, нитрозамины, угарный газ, частицы сажи и т. д.), курение (независимо от
используемого препарата) повышает риск развития рака легких, рта и дыхательных путей, хрони'
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ), психических, сердечно'сосудистых и прочих забо'
леваний. В настоящее время наиболее распространенными последствиями длительного курения
являются возникновение ХОБЛ и развитие различных опухолей дыхательной системы.

БЕСПЛОДИЕ И ИМПОТЕНЦИЯ
Исследователями отмечается корреляция курения симпотенцией. Для мужчин, выкуриваю'

щих в день по две пачки сигарет, риск стать импотентами на 40% выше, чем для некурящих. Для
мужчин, выкуривающих 20 сигарет в день, вероятность стать импотентом выше на 24% по срав'
нению с некурящими. Для тех, кто курит больше 20 сигарет ежедневно, эта цифра возрастает до
39%. Причиной является поражение никотином и смолами кровеносных сосудов, отвечающих
за кровенаполнение пениса во время сексуального возбуждения. При этом риск развития импо'
тенции остается даже после прекращения курения. К риску возникновения импотенции приво'
дит также курение кальяна.

Курение или пассивное вдыхание табачного дыма может послужить причиной бесплодия у
женщин. Курящие женщины имеют на 60% больше шансов стать бесплодными по сравнению с
некурящими. В частности, никотин и другие вредные химикаты поступающие в организм с сига'
ретным дымом вмешиваются в способность тела создать эстроген — гормон, который регулиру'
ет овуляцию. Курение также значительно ухудшает внутриутробное кровоснабжение. Некото'
рые повреждения детородной функции могут стать необратимыми, однако прекращение куре'
ния необходимо для предотвращения дальнейшего повреждения.

ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Атрофия и демиелинизация (разрушение белого вещества головного и спинного мозга) при

рассеянном склерозе более выражена у пациентов, которые курили хотя бы 6 месяцев в течение
жизни по сравнению с никогда не курившими больными.

УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ
Курение может оказать токсическое действие на сетчатку и явиться одним из факторов раз'

вития макулодистрофии.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ

Зависимость от табакокурения может быть как психологической, такифизической. При пси'
хологической зависимости человек тянется за сигаретой, когда находится в курящей компании,
либо в состоянии стресса, нервного напряжения, для стимуляции умственной деятельности.
Вырабатывается определенная привычка, ритуал курения, без которого человек не может пол'

Роспотребнадзор сообщает

Памятка для населения о вреде курения табака

Пенсионный фонд информирует

Внимание страхователей: главное управление ПФР № 9
завершило сверку по форме СЗВ!СТАЖ за 2017!2018 гг.

В целях обеспечения актуализации индивидуальных лицевых счетов заст#

рахованных лиц сведениями о стаже, заработке и начисленных страховых

взносах за 2017#2018гг.  проведены контрольные мероприятия по сверке на#

личия данных из расчетов по страховым взносам, представляемых платель#

щиками в налоговые органы и  данных отчетности по страховому стажу заст#

рахованных лиц по форме СЗВ#СТАЖ.

Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области постоянно про'

водит разъяснительную работу со всеми работодателями о необходимости пред'

ставлять ежегодно отчёт о стаже работающих гражданах в территориальные орга'

ны ПФР  не позднее 1'го марта года, следующего за отчетным периодом. Сегодня к

3587 работодателям СЗАО г. Москвы, не представившим в установленный срок либо

представившим неполные и (или) недостоверные сведения индивидуального (пер'

сонифицированного) учета применяются штрафные санкции в соответствии с час'

тью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27'ФЗ в виде штрафа в

размере 500 рублей за каждого работника, который должен быть включен в отчет.

ВАЖНО: для своевременной сдачи отчетности, необходимо подключиться к си'

стеме электронного документооборота. Ознакомиться с информацией о порядке

подключения можно на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в раз'

деле «Информация для жителей региона».

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова напоминает: «На

индивидуальном лицевом счёте гражданина в Пенсионном фонде хранится инфор'

мация о пенсионных правах каждого застрахованного лица в системе обязательно'

го пенсионного страхования (ОПС). Данная информация конфиденциальна и хра'

нится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональ'

ных данных граждан. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе дан'

ных, переданных в ПФР работодателями и гражданами, о которых можно узнать

дистанционно в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР, через

портал госуслуг».

ноценно жить. Иногда такие люди ищут повод, чтобы покурить, «перекуривают», при обсужде'
нии какого'либо дела, либо просто общаясь, или чтобы «убить» время, тянутся за сигаретой.

При физической зависимости требование организмом никотиновой дозы так сильно, что все
внимание курящего сосредоточивается на поиске сигареты, идея курения становится столь на'
вязчивой, что большинство других потребностей (сосредоточение на работе, утоление голода,
отдых, сон и т. д.) уходят на второй план. Появляется невозможность сконцентрироваться на чем'
либо, кроме сигареты, может наступить апатия, нежелание что'либо делать.

КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
По статистике всего 1/5 женщин, которые курят, бросают курить в период беременности,

несмотря на то, что курение вредит и будущей маме, и плоду. У женщины, которая курит во время
беременности, ребенок рождается с низкой массой тела. Чем больше женщина потребляет нико'
тина, тем ниже вес ребенка. По средним показателям, ребенок рождается на 200 граммов мень'
ше, если его мама курила во время беременности, в сравнении с некурящей мамой. Чем женщина
старше, тем этот показатель заметнее. У женщин, которые курили во время беременности, чаще
рождаются дети с врожденными аномалиями сердца, мозга и лица. Выкидыши, смещение пла'
центы, преждевременные роды, рождение мертвых детей чаще случается у женщин, которые
курят. Также у детей, чьи мамы курили во время беременности, проявляются отставания от дру'
гих детей в интеллектуальном, эмоциональном и физическом развитии. В настоящее время счи'
тают, что причина этому в окиси углерода в никотине. Окись углерода уменьшает поступления
кислорода. Потребление никотина сужает сосуды, через которые происходит снабжение кро'
вью плаценты и матки, что уменьшает прохождение кислорода и других питательных веществ к
будущему ребенку. Будущим мамам нужно оградить себя от пассивного курения, так как табач'
ный дым действует на плодтакже.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
По данным исследования «Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака»

(GATS), в России курят:
' мужчин — 60,2 %
' женщин — 21,7%.
Всего курят 43,9 млн взрослых, что составляет почти 40% населения страны. В возрастной

группе от 18 до 44 лет курит почти половина граждан России. 7,3 млн человек начали курить в
возрасте моложе 18 лет.

В России выявлена высокая интенсивность курения. Среднее число сигарет в день:
' мужчины — 18 сигарет в день
' женщины—13 сигарет в день.
Пассивному курению подвергается около 80 процентов населения России — 35% на работе,

90,5% — в барах и 78,6% — в ресторанах. При этом воздействие пассивного курения повышает
риск болезни сердца среди некурящих людей на 60%.

ВЛИЯНИЕ
С курением табака связано 23% смертей мужчини 4% всех смертей женщин. В наиболее

трудоспособном возрасте (30'59лет) с курением табака у мужчин связано около 40% всех смер'
тей, у женщин — почти 20%.

Преждевременная связанная с табакокурением смертность от болезней системы кровообра'
щения:

' мужчины — 30%
' женщины — 5%
В трудоспособном возрасте (30'59лет) эти показатели равны 55% и 32% соответственно.
Связанная с табакокурением смертность от ишемической болезни сердца в трудоспособном

возрасте:
' мужчины — около 60% смертей
' женщины — 40% смертей.
Табакокурение в 90% случаях является причиной развития хронической обструктивной бо'

лезни легких.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 1 июня 2013 года действует закон Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15'ФЗ
«О защите здоровья населения от последствий потребления табака».

А. А. КУПРИЯНОВ,
 начальник Истринского территориального Отдела Роспотребнадзора по Московской области.

Д. С. ПОРФИРЬЕВ,
заместитель главного врача ФФБУЗ ЦГЭМО в Волоколамском, Истринском, Лотошинском,

Шаховском районах.

935 заявлений подано на оплату образовательных услуг
средствами материнского капитала

В 2018 году в программу материнского (семейного) капитала внесен ряд

значимых дополнений. В настоящий момент владельцы сертификатов мо#

гут направить средства государственной поддержки на оплату образователь#

ных услуг, в том числе на дошкольное образование, т.е. присмотр за ребен#

ком уже с момента получения сертификата на материнский капитал (поста#

новление Правительства   Российской    Федерации    от 30.12.2017 № 1713

«О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) ма#

теринского (семейного) капитала на получение образования ребенком (деть#

ми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком

(детьми) расходов»).

В  2019 году  Главным Управлением ПФР № 9 по г. Москве и Московской обла'

сти по этому направлению уже оформлено 627 заявлений на сумму около 45 млн

рублей в Северо'Западном административном округе Москвы, в городском окру'

ге Красногорск 200 семьям на сумму 20,6 млн рублей и в Волоколамском, Лото'

шинском районах, г.о. Шаховская по 108 заявлениям уже поступили средства на

сумму более 3,5 млн рублей.

Напомним, в соответствии с изменениями родители вправе выбрать любую орга'

низацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом законо'

дательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учеб'

ной программы, по которой обучается ребенок (дети). Обязательным условием для

образовательных организаций и организаций, которые предоставляют услуги по

обучению наряду с прочими направлениями деятельности, является наличие ли'

цензии на осуществление образовательной работы.
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