В 2005 году Правительство России подарило
стране новый, официальный праздник – День
народного единства, 4 ноября, взамен изжившему себя 7 ноября. Стоит отметить, что
утверждение праздника проходило долго, болезненно - с нажимом, как
говорится. И тем не менее, сейчас день знаменуется не только праздничными шествиями, всевозможными маршами по городским улицам, гуляниями и салютами, но и официальным выходным днем по всей стране.
Что же представляет собой этот праздник? Совершим небольшой экскурс
в историю.

Именно 22 октября по старому стилю
(4 ноября по новому) народное ополчение под предводительством этих
героев начало победоносное освобождение Москвы и в течение нескольких дней окончательно изгнало их
из столицы. Этот день тесно связан
с празднованием Казанской иконы
Божьей Матери, которая помогла Пожарскому одержать эту победу.

Идею праздника преподнес Межрелигиозный совет России еще в сентябре
2004 года, и вполне понятно, что сделал он это, исходя из исторических
соображений. Дело в том, что именно
к этой дате (4 ноября по новому стилю
и 22 октября - по старому) в русской
истории приурочены очень важные
события, ставшие спустя много веков
исторической подоплёкой для Дня народного единства.

В 1649 году царь Алексей Михайлович определил 22 октября (по старому стилю) государственным праздником иконы Казанской Божьей Матери,
отмечался который вплоть до 1917
года.

Актуально

Всем нам известно, что в 1612 году
Русь переживала Смутные времена,
когда умер Димитрий Иванович – последний прямой наследник Рюрика

на русском троне. Лжедмитрии и Мнишеки, Владиславы и другие личности
пытались взять русскую корону силой. Полчища польских интервентов
не только стояли под Москвой, но и
ходили по её улицам, собираясь посадить на русский престол польского
короля. И вот тут восстала Русь-матушка: поднялись на бой с интервентами все, от мала до велика. Знаменитые наши герои – Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский (один – мясник,
второй - князь чистых кровей) – подняли народ на борьбу с поляками-захватчиками.

В начале легендарных 90-х власть и
общественный строй в России сменились. Пришлось многое перекраивать – в том числе и праздники. Канул
в бездну некогда полномасштабный
праздник 7 ноября. И ему на смену в
2004 году поспешили тут же предложить новый. Межрелигиозный совет
предложил, думский комитет по труду

Премия «Наше Подмосковье-2016»:
поздравляем хорловчан с победой!
тельства.
В нынешнем году жителями Воскресенского района было подано 272
заявки (против 421 проекта в 2015
году). Любимая номинация воскресенцев - «Больше, чем профессия».
Победным стал 41 проект (в 2015
году 33 воскресенских проекта были
отмечены премией губернатора). В
этом году воскресенцы завоевали
одну из первых премий, пять вторых,
а также взяли 35 «бронзовых» мест.

2 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье-2016», где приняла участие
и делегация Воскресенского района, в числе которой был глава района Олег Сухарь и руководитель
администрации Виталий Чехов.
Напомним нашим читателям, что ежегодная премия Губернатора вручается за социально значимые проекты,
направленные на развитие Подмосковья в сфере культуры, экологии,
истории, благоустройства, просвети-

Отрадно осознавать, что в числе
победителей оказались и четверо
представителей нашего родного
Хорлово, а именно:
- Паукова Наталья Васильевна - в
номинации «Больше чем профессия»
с проектом «Пока жива память»;
- Воробьев Иван Валентинович – в
номинации «В движении» с проектом
«Областная
военно-спортивная
игра «Юнармейские старты»;
- Смирнов Николай Александровчи - в номинации «Доброе сердце» с
проектом «Память обо мне в моем
родном, любимом крае»;
- Пирожников Виктор Кузьмич – в
номинации «Про город» с проектом

«Граффити, которое меняет облик
моего поселения».
Администрация г.п. Хорлово, редакция газеты «Наша жизнь» искренне
поздравляют наших земляков с замечательной победой и желают дальнейших творческих успехов!
Виталий Чехов, руководитель администрации Воскресенского района: «С огромным удовольствием
поздравляю победителей конкурса
«Наше Подмосковье-2016»! Отрадно, что эксперты премии отдали
должное талантам, настойчивости
и самоотверженности многих воскресенцев, решившихся в этом году
представить свои проекты на региональный конкурс. Радует и то,
что среди авторов есть как воскресенская молодежь, так и умудренные
жизненным опытом люди. Премия
губернатора Московской области –
достойный стимул для всех неравнодушных и активных жителей, своими добрыми делами делающих нашу
жизнь лучше и светлее! Поздравляю
с достойным результатом! Спасибо
вам за активность и неравнодушие, мы вас ценим! Так держать!»

и социальной политике поддержал,
впрочем, как и Патриарх Алексий. Таким образом, с 2005 года вся Россия
отмечает 4 ноября День народного
единства, причем он официально является выходным днем.
Большая часть традиций Дня народного единства связана, конечно, с
празднованием православными Казанской иконы Божьей Матери. Что
касается светского праздника, то в
этот день проходят массовые мероприятия: устраиваются митинги возле
памятников Минину и Пожарскому,
многие принимают участие в крестных ходах, проводятся благотворительные акции, по вечерам во многих
городах проходят праздничные шоу,
концерты и салюты.
День народного единства – это память о том, что у всех россиян –
одна история, одно прошлое, а мы
все – единая нация, поэтому давайте не забывать об этом!

«Ляпота здесь у вас!» Олег Сухарь об открытии
фестиваля «Да-мечте
2016!»

29 октября в Доме культуры
«Хорлово» состоялось открытие уже 7-го по счету фестиваля молодежного творчества
«Да – мечте 2016!», почётными
гостями которого стали глава
Воскресенского района Олег
Сухарь, руководитель администрации Виталий Чехов, начальник управления культуры
Павел Решетов, а также глава
г.п. Хорлово А.М. Покровский
и глава Совета депутатов А. Т.
Титов.
В своем приветственном слове
главы отметили, что фестиваль
вышел далеко за границы воскресенского района и набирает всё
больше новых городов-участников.
- Нам очень приятно, что масштаб
нашего фестиваля растет. Это
говорит о том, что он становится
популярнее, набирает обороты и
в этом есть свой позитив, - отметил Виталий Чехов. – Конечно, у
нас непрофессиональный фестиваль, но в этом и его «изюминка»,
т.к. принять в нём участие может
каждый желающий.
Полный репортаж о фестивале,
интервью с участниками и многое другое читайте на страницах следующего номера газеты
«Наша жизнь».

АКТУАЛЬНО
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Напоминаем: «Плательщиками
налога на имущество физических лиц и земельного налога
являются собственники имущества, признаваемого объектом
налогообложения, независимо
от их возраста. Сводные налоговые уведомления и квитанции на
уплату налогов направлены всем
собственникам имущества».
Если на ребенка оформлены в
собственность жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, земельный участок, или доли указанного имущества, он считается
налогоплательщиком.
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Работы по благоустройству в Хорлово
продолжаются

«Кто должен платить
налоги за детей»

«Почему налоговое уведомление пришло на ребенка, ведь он
не работает и не может самостоятельно уплатить налоги?» - с
подобными вопросами граждане
часто обращаются в налоговые
органы.

НАША ЖИЗНЬ

На страницах газеты «Наша жизнь»
уже стало традиционным публиковать материалы о том, как наше
родное поселение с каждым разом
становится всё более благоустроенным, уютным и комфортным для
своих жителей и гостей.

стройстве в Московской области» и
оснащены необходимыми элементами: детскими и контейнерными площадками, парковочными местами,
информационными стендами, наружным освещением и достаточным озеленением.

Например, за последние пару месяцев результаты следующие:

На фото представлены улицы: Интернациональная (6,8,10 дома), Школьная (7,9 дома) и Интернатская (3 А-13
дома).

1. Завершены работы по благоустройству дворовых территорий: они полностью соответствуют требованиям
Закона МО 191/2014-ОЗ «О благоу-

2. Завершена работа по капитальному ремонту самотечного канализационного коллектора по улице Садовая

(13-19 дома).
3. Завершены работы по ремонту тепловых сетей по улицам Садовая и
Школьная.
4. Продолжаются работы по замене
уличного освещения по улицам Мира,
Володарского, Интернатская, Садовой, Полевой, Кирова и проезду Текстильщиков, а по улице Садковской
впервые сделано абсолютно новое
освещение.
Все работы проводятся за
средств бюджета г.п. Хорлово.

счёт

Спорт

Ежегодный турнир «Мистер сила-2016»
определил новых победителей

В соответствии со ст. 27 НК РФ
предусмотрено, что законными
представителями несовершеннолетних налогоплательщиков в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации
(ст. 28) признаются их родители
(усыновители, опекуны, попечители). Именно они осуществляют
правомочия по управлению данным имуществом, в том числе и
исполняют обязанности по уплате налогов.
Напоминаем, что самостоятельно сформировать квитанции на
уплату налога и оплатить его
можно с помощью электронного
сервиса ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Получение доступа к сервису для
несовершеннолетних лиц, также
осуществляется их законными
представителями при условии
предъявления свидетельства о
рождении ребенка, документа,
подтверждающего полномочия
представителя, и документа, удостоверяющего личность представителя.
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису
налогоплательщику необходимо
лично обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС России,
независимо от места постановки
на учет. При обращении в инспекцию по месту жительства
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
При обращении в иные инспекции при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет
физического лица (свидетельство о присвоении ИНН) или уведомления о постановке на учет.

17 октября в Подростково-молодёжном клубе «Новое
поколение» прошёл традиционный и уже третий по
счёту Открытый клубный турнир по жиму и армрестлингу «Мистер сила - 2016» среди работающей молодёжи и подростков г.п. Хорлово.

Организатором турнира стал инструктор по спорту
клуба «Новое поколение» Тимаков С.А., который наградил всех победителей дипломами, медалями и ценными
подарками.

В напряжённой борьбе победителями стали:
в весовой категории до 70 кг. – жим лёжа:

Лепёшкин
Александр

Воробьёв
Алексей

Волков
Алексей

в весовой категории до 90 кг. – жим лёжа:

Волков
Михаил

Плотников
Кирилл

Гаргай
Николай

Гиря ( 16 кг.) на количество раз:

Волков
Михаил

Скоробогатько
Даниил

Армрестлинг до 90 кг.

Скоробогатько
Даниил

Гаргай
Николай

Армрестлинг до 70 кг.

Лепёшкин
Александр
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НАША ЖИЗНЬ

«Движение всегда, везде и
во всем»
7 октября в Доме Культуры «Хорлово»
прошла спортивно-развлекательная
диско-программа «Золотая Осень»
для учащихся среднего звена МОУ
СОШ № 12, под девизом «Движение
всегда, везде и во всем». Веселые
игры, танцевальные конкурсы и море
зажигательной музыки не давали ребятам скучать и сидеть на месте, а
закончилось мероприятие медленной
музыкальной композицией и пожеланием ребят проводить такие диско программы раз в месяц.

Трудовая акция волонтёров:
«Чистые леса Хорлово»

но- игровая программа для детей «В
гости к царице Осени». Юные участники, попав в гости, отправились в
увлекательное путешествие по тропе
знаний: дети участвовали в веселых
и интересных по своему содержанию
конкурсах, отгадывали загадки. За активное участие, как в роли зрителей,
так и в роли соревнующихся, дети
получили щедрые подарки от царицы
Осени и заряд положительных эмоций!

Новые победы молодежного
фольклорного театра
«Вечёрка»!

9 октября волонтёры Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение»
под руководством специалиста по
работе с молодежью Гурбановой А.В.
провели трудовую акцию «Чистые
леса Хорлово» в берёзовой роще недалеко от ул. Победы.
Ребята собрали более 50-ти мешков с
мусором, которые после уборки были
загружены в грузовую машину, предоставленную нашим ЖКХ.
Акция состоялась в рамках субботника, проходившего в Хорлово, когда
жители поселения и сотрудники муниципальных учреждений вышли на
уборку и благоустройство улиц нашего посёлка. В этот день были убраны улицы в Хорлово, Фосфоритном
и Ёлкино. Вывезено несколько самосвалов мусора, проведена обрезка
деревьев и многое другое.

«Ах, этот праздник, день
рождения!»

22 октября в селе Ловцы Луховицкого района прошёл 3-ий Открытый
конкурс-фестиваль литературно-музыкальных композиций «Белые журавли», посвящённый Великой Отечественной войне.

В гости к царице Осени

11 октября в Сельском клубе деревни Ёлкино состоялась развлекатель-

бедой и желает им ещё много творческих удач!
Помимо этой награды, в творческую
копилку «Вечёрки» упала еще одна –
с литературно-поэтического конкурса
чтецов «Волшебные краски осени»,
который прошёл в г. Воскресенск в МУ
«КЦ «Усадьба Кривякино» 13 октября.
Конкурс проходил по 3-м возрастным категориям: 7-10 лет, 11-14 лет,
15-30 лет. Самой многочисленной
оказалась первая категория, охватившая более 60 человек. Все прочитанные произведения соответствовали тематике конкурса: дети с
выразительностью и эмоциональной
окраской речи старались донести в
своих прочтениях ту красоту природы и волшебство красок осени, которые окружают нас в это время года
.
Коллектив фольклорного театра
«Вечёрка» отличился оригинальностью и яркой артистичностью
своего выступления, за что получил высокую оценку жюри, соответствующую грамоту и сладкие
призы. Поздравляем!

День белых журавлей в
Фосфоритном

Старшая группа молодёжного фольклорного театра «Вечёрка» (ПМК
«Новое поколение») приняла участие
в конкурсе, представив военную литературно-музыкальную композицию
«Поклонимся великим тем годам».
Кстати, коллектив «Вечёрки» отдельно отметили еще на церемонии открытия фестиваля: глава сельского
поселения Дединовское Алексей Васильевич Жидков пожелал ребятам
большого успеха!
В фестивале приняли участие коллективы и исполнители из поселений
Луховицкого района (Красная пойма,
Дединовское, Ловцы), города Зарайска и г.п. Хорлово.

11 октября солисты Дома культуры
«Хорлово» посетили группу дневного
пребывания в Воскресенском управлении социальной защиты населения
с праздничной программой «Ах, этот
праздник, день рождения!», которая
была посвящена дню именинника.
Начался концерт с поздравления и
чествования именинницы, а также
интерактива «Шуточное знакомство»,
что позволило зрителям расслабиться и посмеяться от души. Бурными
аплодисментами и овациями встречали и провожали зрители каждого
исполнителя, с удовольствием подпевали и пускались в пляс. Закончилась
программа добрыми пожеланиями в
адрес пожилых людей и словами благодарности от зрителей.
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По сложившейся традиции, места
на этом конкурсе не присуждаются,
однако жюри определяет победителя по следующим номинациям:
«Лучшая режиссёрская работа»
«Лучшее воплощение сценического образа»
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Голос Памяти»
«Живая Память»
Наш коллектив победил в самой престижной номинации – «Лучшая режиссёрская работа»!
После
награждения
коллектив
«Вечёрки» услышал очень много положительных отзывов в свой адрес,
а также получил приглашения на
несколько фестивалей этнохудожественного творчества, которые будут
проходить в Луховицком районе. Ребятам было очень приятно услышать,
что композиция, которую они показывали, привлекла внимание и сподвигла на сотрудничество между поселениями и районами.
Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение» поздравляет всех
ребят и руководителя молодёжного
фольклорного театра «Вечёрка» Ермишина Илью Александровича с по-

Уже более двадцати лет во многих
городах бывшего Советского Союза
22 октября отмечается День белых
журавлей. Он учреждён по просьбе
народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова, как праздник духовности,
поэзии и как светлая память о павших
на полях сражений во всех войнах.

КУЛЬТУРА
В обсуждении темы приняли участие
Валентина Минаева, Лидия Цыпурина, Александра Гоева.
Минутой молчания почтили присутствующие память тех, кто отдал свои
жизни во имя мира на Земле.

«Боль и память»

27 октября в библиотеке № 1 посёлка
Хорлово состоялось очередное заседание клуба «Хорловчанка», посвященное одной из самых трагических
дат российской истории – Дню памяти
жертв политических репрессий.
О судьбах репрессированных односельчан рассказала председатель
клуба Елена Забавнова. Библиотекари Татьяна Морозова и Татьяна Маркелова познакомили присутствующих
с вышедшей в 2009 году книгой «Памяти жертв политических репрессий
Воскресенского района Московской
области». Около 1000 наших земляков были репрессированы в период
Большого террора: о них рассказывали члены клуба Людмила Опольская,
Галина Маленко, Елена Сорокина и
др.
О том страшном времени был показан небольшой видеофильм, а также подготовлена книжная выставка
«Обязаны помнить».

Радуга хорловских талантов

Этот праздник существует вне времени и пространства, а главное, он
интернационален, ибо в этот день
мы вспоминаем погибших в Хатыни
и Хиросиме, в Грозном и Каспийске,
в Нью-Йорке и Москве, в Багдаде и
Беслане.
В честь Дня белых журавлей в библиотеке № 2 г.п. Хорлово (мкр Фосфоритный) АМУ «КПСЦ Родник» прошёл
литературный вечер, который начался с просмотра видеокадров летящих
с криком белых журавлей и прослушивания песни «Журавли» в исполнении Марка Бернеса.
Заведующая библиотекой Наталья
Паукова рассказала о творчестве
Расула Гамзатова, прочла несколько
его стихов, рассказала о его поездке
в Японию, о маленькой девочке, которая стала символом неприятия ядерной войны, символом протеста против
войн.
Член Союза писателей России Вера
Кошелькова читала стихи Эдуарда
Асадова, Риммы Казаковой, Михаила Исаковского, Олега Скородумова
о солдатах, не вернувшихся с полей
сражений. Она прочитала свои стихи
«За чашкой чая» и «Памяти Сергея
Маркина», земляка, погибшего в Афганистане.
Собственные стихи о погибшем отце
читала член «Клуба любителей книги
«Огонёк» Раиса Благова.

Читатели библиотеки №1 пос. Хорлово приняли участие в районных конкурсах: «И оживает слово книжное»
и «Воскресенцы за здоровый образ
жизни», который проводился МУК
«Воскресенская межпоселенческая
библиотека»
Победителями конкурса «И оживает слово книжное» стали:
- Карчевская Валерия (уч-ся 7 «А»
класса, МОУ«СОШ №12») – диплом I
степени
- Пильников Михаил – диплом II степени
- Зырянова Виктория – грамота за
участие.
Грамотами за участие в конкурсе:
«Воскресенцы за здоровый образ
жизни» награждены:
- Чунихина Алена (уч-ся 4 «Б» класса
МОУ «СОШ» №12) и Ильина Анна.
Поздравляем!
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ИНФОРМАЦИЯ

Анализ воды в родниках городского поселения Хорлово
д. Шильково (лесной),
д. Ильино (ул. Ключевая и у дороги в
п. Хорлово),
д. Новочеркасское (центральный и за
железной дорогой).

Результаты лабораторных исследований воды в родниках городского поселения Хорлово от 13 сентября 2016
года.
Проверены родники в п. Хорлово:
п. Хорлово (Парковый),
в д. Елкино (ул. Рыбакова уд 54а),

Вода в проверенных родниках чистая
и пригодна для употребления, кроме
родника в д. Елкино ул. Рыбакова у д.
54 а и родника д. Ильино, находящегося у лесной дороги, ведущей в пос.
Хорлово.
ВНИМАНИЕ! Воду из родника д.
Елкино ул. Рыбакова у д.54а и родника у лесной дороги из. дер. Ильино в пос. Хорлово перед употреблением необходимо обязательно
кипятить!

Афиша мероприятий с 10.11.16 до 10.12.16
• День рождения Деда Мороза, «Открытие почты и мастерской Деда Мороза» - приключенческий квест, игровая программа. 22 ноября, в 14.00, ДК «Хорлово».
• Гала- концерт, закрытие фестиваля молодежного творчества и инновационных проектов «Да – Мечте 2016!». 19 ноября, в 12.00, ДК «Хорлово».
• «День рождения Деда Мороза!» - развлекательная программа для детей, открытие
почты Деда Мороза. 20 ноября в 14.00, СК д. Елкино.
• «Для наших мам» - концертная программа, посвящённая Дню матери. 26 ноября в
14.00, мкр. Фосфоритный (актовый зал Администрации).
• «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» - концертная программа, посвящённая Дню матери. 27 ноября в 15.00, СК д. Елкино.
• Вечер – встреча поколений «Бессмертный подвиг», посвященная Дню героя Отечества и воинской славы России. 9 декабря, в 15.00, ДК «Хорлово».

НАША ЖИЗНЬ

Выпуск №13 (88)
10 ноября 2016

Частные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый
адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, дом 4, оф. 513,
эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 8(916)335-60-78, квалификационный
аттестат № 50-11-482 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:29:0040409:105, расположенного: Московская область, Воскресенский район, д. Шильково, СНТ «Строитель-2», участок 112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Винокуров Александр Степанович, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Беркино,
дом 1, кв. 6, тел. 8 (916)550-36-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.
Победы, дом 14 «А» 10 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, дом 14 «А».
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 ноября 2016 года по 10 декабря 2016 года
по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, дом 14 «А».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: K№ 50:29:0040409:76, расположенного Московская область, Воскресенский район, д. Шильково, с/т
«Строитель-2», участок 111; K№: 50:29:0040409:106,расположенного
Московская область, Воскресенский район, с/о Елкинский, д. Ильино,с/т
«Строитель-2», участок 104; K№: 50:29:0040409:91, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/о Елкинский, д. Ильино, с/т
«Строитель-2», участок 103; K№50:29:0040409:290, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/о Елкинский, д. Ильино, СНТ
«Строитель-2».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

От всей души поздравляем
с Юбилеем!
п. Хорлово
Рудакова Константина Александровича, Бессалова Павла Ивановича, Донскую Зинаиду Васильевну, Гордееву
Любовь Савельевну, Ларину Надежду Ивановну

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый
адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, дом 4, оф. 513,
эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 8(916)335-60-78, квалификационный
аттестат № 50-11-482 в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0040413:219, расположенного: Московская область, Воскресенский район, г.п. Хорлово, д. Шильково, СНТ «Химик-3», участок 227,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Наталья Юрьевна,
почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, дом
2 Б , кв. 94, тел. 8 (916)484-93-43.

д. Елкино
Шершакова Сергея Леонтьевича

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.
Победы, дом 14 «А» 10 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.

д. Новочеркасское
Кочнову Елизавету Варнавовну

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, дом 14 «А».

д. Вострянское
Чуланова Юрия Алексеевича
мкн. Фосфоритный
Ёлкина Петра Ивановича (юбилей – 90 лет, участник
ВОВ), Черепанова Николая Александровича, Тюрикову
Маргариту Семеновну, Ратникова Юрия Семеновича,
Пучкову Анну Даниловну

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 ноября 2016 года по 10 декабря 2016 года
по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, дом 14 «А».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: K№ 50:29:0040413:212, расположенного Московская область, Воскресенский район, г.п. Хорлово, д. Шильково, СНТ «Химик-3», участок 228.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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