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Завершился 2018 год, а значит, пришло 
время отчитаться перед вами о проделан-
ной работе. Открытый диалог с избирате-
лями, я считаю, основа для эффективного 
исполнения депутатских обязанностей.

Прежде всего, хочу проинформировать вас об итогах 
законотворческой деятельности Мособлдумы. В 2018 
году состоялось 31 заседание Московской областной 
думы, на которых рассмотрено 732 вопроса, принято 
1090 постановлений, 260 законов Московской обла-
сти. Инициаторами принятия законодательных актов 
в основном  выступили областное правительство и 
думские комитеты, возглавляемые «единороссами». 
Наиболее важный из них - закон «О бюджете Москов-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». Основные приоритетные направления 
расходов бюджета 2018 года - образование, здравоох-
ранение, строительство дорог, ремонт подъездов, пе-
реселение граждан из аварийного жилья, рекультива-
ция полигонов ТБО, поддержка агропромышленного 
комплекса. 

В 2018 году под особым вниманием депутатов фрак-
ции «Единая Россия» находились законодательные 
акты, имеющие социальную направленность. Напри-
мер, в Думе был принят Закон «О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов». Он включа-
ет перечень мероприятий, которые, по сути, являются 
реализацией наказов избирателей, полученных депу-
татами в своих территориальных округах. В этот Закон 
было внесено 1498 мероприятий на общую сумму 705 
млн. рублей. Так, например, важным событием для 
жителей Коломенского городского округа в 2019 году 
станет создание в школе № 16 детского кабинета ох-

раны зрения, укомплектованного современной меди-
цинской техникой.

Важная составляющая депутатской работы - живое 
общение с избирателями. В минувшем году я провёл 
более 180 встреч; их итогом стал целый список нака-
зов, которые необходимо было реализовать. 

Как депутат Московской областной думы регулярно 
участвую в мероприятиях, которые проходят в Коло-
менском городском округе. В 2018 году на развитие 
материально-технической базы  муниципальных учре-
ждений  Коломенского городского округа были выде-
лены следующие средства:

3 МЛН.  РУБ. - на приобретение и установку детской 
игровой площадки с безопасным покрытием для 
детского оздоровительного лагеря «Орленок». Дет-
ская площадка установлена. Она станет большим по-
дарком для наших детей к открытию летней смены в 
детском лагере; 
1 МЛН. 200 ТЫС. РУБ. - на асфальтирование дорог и 
малых площадок на территории коломенской шко-
лы № 10;
500 ТЫС. РУБ. - на приобретение наборов робото-
техники для школы № 12;
350 ТЫС. РУБ. - на приобретение линолеума и 
устройство полов, приобретение ноутбука для «Ор-
ганизационно-просветительского центра культуры»;
200 ТЫС. РУБ. - на приобретение интерактив-
ной доски для детской хоровой школы им. 
А.В.Свешникова;
650 ТЫС. РУБ. - на покупку музыкальных инстру-
ментов для Коломенской филармонии;
250 ТЫС. РУБ. - на приобретение спортивной фор-
мы и инвентаря для футбольного клуба «Коломна»;
250 ТЫС. РУБ. - на приобретение музыкальных ин-
струментов для Центральной детской музыкальной 
школы имени А.А.Алябьева.

В 2018 году получили финансы по наказам избирателей 
30 учреждений  Коломенского городского округа. На ока-
зание материальной помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, было выделено более 500 тысяч 
рублей. К 1 сентября для детей из малообеспеченных се-
мей было подготовлено 30 школьных наборов. Исполне-
ние наказов избирателей будет продолжено и в этом году. 
Более 370 человек, нуждающихся в помощи, побывали 
у меня на приёме за прошлый год. Около 60 процентов 
вопросов удалось решить положительно, по остальным 
были даны разъяснения. Многие проблемы связаны с лич-
ными спорами и судебными разбирательствами. 

В 2019 году приём граждан будет проходить 
каждую последнюю пятницу месяца с  14:00 - 
16:00  по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д.1, 
кабинет 129 (здание администрации города Ко-
ломны), предварительная запись по телефонам:  
612-59-23; 8905-760-23-75; 8916-054-88-07.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
ЗА 2018 ГОД ДЕПУТАТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
Мазурова Алексея Борисовича

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявлений о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информируем о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка путем предвари-
тельного согласования предоставления земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью 965  кв. м (согласно прилагаемой схеме), кате-
гория земель - «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенного по адресу: Московская область, Ко-
ломенский городской округ, д. Борисовское, ул. Овражная. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для целей, установленных стать-
ей 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 прини-
маются в письменной форме в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по рабочим дням с 8-00 
до 20-00 в МАУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Коломен-
ского городского округа Московской области», по адресу: 
г. Коломна, ул. Уманская, д. 20 (телефон: 8 (496) 615-66-27, 
8 (496) 615-66-29), по адресу электронной почты админист-
рации Коломенского городского округа: adm@colomna.ru., и 
посредством РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления, 
или в виде электронного документа посредством электрон-
ной почты (подписывается электронной подписью заявите-
ля).

Дата и время начала приема заявлений - 01.03.2019 в 
8-00.

Дата и время окончания приема заявок - 30.03.2019 в 
20-00.

Дата подведения итогов - 01.04.2019 в 14-00.
Ознакомиться с документацией в отношении земель-

ного участка, в том числе со схемой расположения земель-
ного участка, можно с момента начала приема заявлений в 
Управлении имущества и земельных отношений админист-
рации Коломенского городского округа Московской области 
по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 300 (телефон: 
8 (496) 612-10-08). Приемные дни: понедельник с 9-00 до 12-
00, с 13-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

В связи с продлением заявочной кампании, 
переносом даты аукциона, опубликованного 21.08.2018 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (№ извещения 210818/6987935/02), внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ГОКО/18-1462 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного на территории Коло-

менского городского округа Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства  (далее - Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. - 2.11., 2.13. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
22.08.2018 в 09 час. 00 мин.

понедельник - четверг с 9.00 . до 18.00
пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13.0 до 14. 00
08.04.2019 с 9.00 до 16.00
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

08.04.2019 в 16.00. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учре-
ждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 11.04.2019 в 09 час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 11.04.2019 с 
09 час. 30 мин.».

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 11.04.2019 в 
10.00».

2. Изложить дефис 2 пункта 5.1. Извещения о проведе-
нии аукциона в следующей редакции:

«- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для граждан) (в случае представления копии паспорта 
гражданина Российской Федерации необходимо в соответ-
ствии с действующим законодательством представить ко-
пии 20 (двадцати)  его страниц);».

В связи с продлением заявочной кампании, 
переносом даты аукциона, опубликованного 22.08.2018 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (№ извещения 220818/6987935/02), внести сле-
дующие Изменения  в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-ГОКО/18-1475 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного на территории Коло-
менского городского округа Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства  (далее - Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. - 2.11., 2.13. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.08.2018 в 9.00

понедельник - четверг с 9. 00 до 18.00
пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13.00 до 14.00
08.04.2019 с 9.00 до 16.00.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

08.04.2019 в 16.00. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учре-
ждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 11.04.2019 в 09 час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 11.04.2019 с 
09 час. 30 мин.».

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 11.04.2019 в 
10 час. 05 мин.».

2. Изложить дефис 2 пункта 5.1. Извещения о проведе-
нии аукциона в следующей редакции:

«- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для граждан) (в случае представления копии паспорта 
гражданина Российской Федерации необходимо в соответ-
ствии с действующим законодательством представить ко-
пии 20 (двадцати) его страниц);».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 50:57:0100301:83 и 
50:57:0100301:69, расположенных по адресу: Московская 
область, г. Коломна, Пирочинское шоссе 

1. Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличные слушания:

проект предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:57:0100301:83 и 50:57:0100301:69.

2. Заявитель:  ООО «АрсСтрой».
3. Организация разработчик: ООО «Розмыслов-Град» 

(Московская область,  г. Коломна, ул.  Уманская, д. 15А, пом. 
35/38; info@rozmyslov-grad.ru; тел: 8 (915) 245-42-27).

4. Сроки проведения публичных слушаний: с 01.02.2019 
по 08.02.2019.

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний: об-
щественно-политическая газета «Коломенская правда» № 4 
(20407) от 01.02.2019; официальный сайт Коломенского го-
родского округа www.kolomnagrad.ru: http://kolomnagrad.ru/
docs/publichnye-slushaniya/5107-ob-organizacii-i-provedenii-
publichnyh-slushaniy-po-predostavleniyu-razresheniya-
na-otklonenie-ot-predelnyh-parametrov-razreshennogo-
stroitelstva-rekonstrukcii-obektov-kapitalnogo-stroitelst.html.

6. Сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам: экспозиция материалов публичных слуша-
ний представлена на официальном сайте Коломен-
ского городского округа http://kolomnagrad.ru/docs/
publichnye-slushaniya/5107-ob-organizacii-i-provedenii-
publichnyh-slushaniy-po-predostavleniyu-razresheniya-
na-otklonenie-ot-predelnyh-parametrov-razreshennogo-
stroitelstva-rekonstrukcii-obektov-kapitalnogo-stroitelst.html.

7. Сведения о проведении собрания участников публич-
ных слушаний:

Публичные слушания по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:57:0100301:83 и 50:57:0100301:69 проведены 08.02.2019 
в 10-00 в здании администрации в конференц-зале на 1 эта-
же. 

Состав участников:
И.Б. Субботин - заместитель председателя комиссии по 

подготовке правил землепользования и застройки Коло-
менского городского округа Московской области, начальник 

управления имущества и земельных отношений админист-
рации Коломенского городского округа;

В.С. Бяков - заместитель начальника управления имуще-
ства и земельных отношений администрации Коломенского 
городского округа;

С.П. Славинская - начальник архитектурно-градострои-
тельного отдела управления градостроительной деятель-
ности администрации;

А.Ю. Дятлов - секретарь комиссии, главный инспектор 
архитектурно-градостроительного отдела администрации;

 Е.А. Сашкин - представитель ООО «АрсСтрой».
В ходе проведения публичных слушаний представи-

тель ООО «АрсСтрой» пояснил, что у заявителя отсутствует 
возможность строительства в 3-х (трех) метрах от границ зе-
мельных участков с К№ 50:57:0100301:83 и 50:57:0100301:69 
в связи со сложностью ландшафта (наличие насыпных грун-
тов, дающих осадку территории).

Предложения и замечания 
участников слушаний  

Количество Выводы  

Не допустить ущемле-
ние прав собственников 
объектов недвижимости, 
расположенных вблизи 
земельных участков с 
К№ 50:57:0100301:83 и 
50:57:0100301:69

1 Учесть при 
принятии ре-
шения

8. Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 08.02.2019 № 1 
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных 

слушаний по проекту
1. Процедура проведения публичных слушаний по про-

екту предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Московской области и норматив-
ным актам Коломенского городского округа, в связи с чем 
публичные слушания по проекту предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства считать состоявшимися.

2. Направить настоящие заключение и протокол публич-
ных слушаний по проекту о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:57:0100301:83 и 50:57:0100301:69, расположенном по ад-
ресу: Московская область, г. Коломна, Пирочинское шоссе 
от 08.02.2019 в уполномоченный орган Московской области 
для рассмотрения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
официальном печатном средстве массовой информации 
Коломенского городского округа и размещению на офи-
циальном сайте Коломенского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет www.
kolomnagrad.ru.

Члены комиссии: В.С.Бяков, С.П.Славинская, А.Ю.Дятлов            

 \\ТОРГИ 


