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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.
2а, тел. 84924324871, 8919-017-99-17; адрес электронной
почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровым номерами:
1. КН 33:12:010930:74,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Астафьево и
33:12:010930:75, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Астафьево. Заказчиком кадастровых работ является Дерябин Александр Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский
район, д. Астафьево, д. 40, тел. 8-920-901-11-05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010930.
2. КН 33:12:011333:95, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Заречное. Заказчиком
кадастровых работ является Цветкова Ирина Юрьевна,
почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 8, кв. 24, телефон 8-919018-04-26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011333.
3. КН 33:12:010545:38, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Шуново, ул. Новая, дом
7. Заказчиком кадастровых работ является Савельева
Надежда Алексеевна, почтовый адрес: Владимирская
область, Собинский район, д. Шуново, ул. Новая, д. 7,
телефон 8-904-250-31-54. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:010545.
4. КН 33:12:011131:186, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Ворша, ул. Набережная,
дом 9. Заказчиком кадастровых работ является Грищук
Раиса Михайловна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Набережная, д. 9,
телефон 8-905-055-22-68. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011131.
5. КН 33:12:011131:186, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Ворша, ул. Набережная,
дом 9. Заказчиком кадастровых работ является Грищук
Раиса Михайловна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Набережная, д. 9,
телефон 8-905-055-22-68. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011131.
6. КН 33:12:011131:185, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Ворша, ул. Набережная,
дом 7. Заказчиком кадастровых работ является Осипова
Надежда Николаевна, почтовый адрес: Владимирская
область, Собинский район, с. Ворша, ул. Набережная, д.
7, телефон 8-920-917-01-32. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011131.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных участков «11» марта 2019 года с 10.00 до 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» февраля 2019 г. по «10» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «08» февраля 2019 г. по «10» марта 2019 г.
по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Иванови-

чем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Шибаева,
д. 27, кв. 1; E-mail: ivanoff33_68@mail.ru; тел.: 89040301847,
№ в реестре кадастровых инженеров: 8245) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером (К№) 33:12:010853:35, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО г. Куриловское
(сельское поселение), д. Уварово, Заказчиком кадастровых работ является Мурзин В. В., адрес: г. Лакинск, Парковый проезд, д. 4, кв. 63, тел. 89107717110. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится 11 марта 2019 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Уварово. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Шибаева, д. 27, кв. 1.
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 по адресу: 601204, Владимирская обл., г. Собинка, Шибаева, д. 27, кв. 1 – в срок не более чем тридцать
дней с даты опубликования данного извещения. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010853.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.01.2019 № 65
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.09.2018
№ 832 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
4. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 26.09.2018 № 832 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие».
31.01.2019 № 72
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018 № 745
«Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие
культуры Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об
утверждении перечня муниципальных программ Собинского района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о
в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.08.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации Собинского района от
27.09.2018 № 835 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.08.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района»;
- постановление администрации Собинского района от
29.12.2018 № 1166 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.08.2018 № 745 «Об
утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
31.01.2019 № 78
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018
№ 746 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном
образовании Собинский район»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета на финансирование мероприятий

№ 9 (11589)

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район», статьей 34.2 Устава района администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 29.08.2018 № 746 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
04.02.2019 № 82
О мерах по сохранности линейнокабельных сооружений связи
В целях обеспечения сохранности линейно-кабельных
сооружений связи и создания необходимых условий для
эксплуатации воздушных кабельных и волоконно-оптических линий связи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской федерации», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л
яет:
1. Рекомендовать физическим и юридическим лицам
при проведении земляных работ на территории Собинского района руководствоваться «Правилами охраны линий и сооружений связи», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, всем землевладельцам и землепользователям производить земляные и
строительные работы в зоне прохождения кабельных линий связи после согласования с Собинским линейно-техническим цехом Кольчугинского МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» по
адресу: г. Собинка, ул. Чайковского, д. 7, телефон 2-1270.
3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в своем составе землеройную технику:
- издать приказы о назначении ответственных за проведение земляных работ;
- запретить выделение землеройных механизмов юридическим и физическим лицам без наличия в ордере на
право производства земляных работ согласования с Собинским линейно-техническим цехом Кольчугинского
МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской областях
ПАО «Ростелеком».
4. Администрациям городских и сельских поселений
оказывать содействие работникам Собинского линейнотехнического цеха Кольчугинского МЦТЭТ филиала во
Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»
в проведении работы по нанесению трасс прохождения
кабельных линий связи на карты землепользования.
5. Комитету по управлению имуществом и земельным
вопросам при оформлении правоустанавливающих документов на земельные участки делать отметку о наличии
зон с особыми условиями использования, руководствуясь
схемами прохождения линий связи, предоставленными
Собинским линейно-техническим цехом Кольчугинского
МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской областях
ПАО «Ростелеком».
6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Собинского района выдачу ордеров на право
производства земляных работ производить после согласования с Собинским линейно-техническим цехом Кольчугинского МЦТЭТ филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком».
7. Рекомендовать отделу внутренних дел г. Собинка
и района оказывать содействие предприятиям связи в
предупреждении повреждений линий связи и обеспечении выполнения юридическими и физическими лицами
требований «Правил охраны линий и сооружений связи
РФ».
8. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономическим вопросам и развитию инфраструктуры.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
31.01.2019 № 73
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.11.2018 № 1045
«Об утверждении муниципальной программы
«Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в Собинском районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
областного и районного бюджетов муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, админи(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
страция района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 26.11.2018 № 1045 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Собинском районе», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района
по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

31.01.2019 № 1/1
О проекте решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования поселок Ставрово»
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования поселок Ставрово в соответствие с
действующим законодательством и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования поселок Ставрово. Утвердить проект
решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ставрово» (прилагается).
2. Проект решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования поселок Ставрово» подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
от 31.01.2019 № 1/1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
поселок Ставрово
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования поселок Ставрово в соответствие с
действующим законодательством и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок
Ставрово следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 19 части 1 статьи 4 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;».
1.2. Часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»
1.3. В пункте 1 части 6 статьи 26 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами.»
1.4. Пункт 21 статьи 33 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;».
1.5. Пункт 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Установить следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования для замещения:
1) высших должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) главных и ведущих должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования;
3) старших и младших должностей муниципальной
службы обязательно наличие профессионального образования.
Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей
муниципальной службы о наличии высшего образования
не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29
августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 января 2018 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
Установить следующие квалификационные требования
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения:
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1) высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
2) главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требования к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
устанавливаются квалификационные требования к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных
должностей муниципальной службы - не менее одного
года стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.»
1.6. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета народных депутатов, Главы поселка
Ставрово или главы администрации поселка Ставрово,
осуществляющего свои полномочия на основании контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов, назначаются Советом народных депутатов, а по инициативе Главы поселка Ставрово или главы администрации поселка Ставрово,
осуществляющего свои полномочия на основании контракта – Главой поселка Ставрово.»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований, подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

05.02.2019 № 01-п/с
О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Асерховское
сельское поселение Собинского района
Владимирской области в части установления
градостроительного регламента для зоны Ж3
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района:
1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Асерховское сельское
поселение Собинского района Владимирской области в
части установления градостроительного регламента для
зоны Ж3-зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в срок
не более чем один месяц со дня опубликования проекта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж
и администрации МО Асерховское Собинского района по
адресу: Собинский район, Собинский район, п. Асерхово,
ул. Лесной проспект, д. 3а.
Экспозиции открыть со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрация МО Асерховское сельское
поселение Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00
до 16.00 (по рабочим дням).
4. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
5. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Асерховское Собинского района:
- для правообладателей СНТ «Радуга» и СНТ «Швейник»
- в 14.00 часов 18 февраля 2019 года по адресу: СНТ «Радуга», у здания сторожки;
- для правообладателей СНТ «Буланово-1», СНТ «Буланово-2», СНТ «Лопухино», СНТ «Лопухино-2», СНТ «Озерки», СНТ «Лесное», СНТ «Федурново» - в 15.00 часов 18
февраля 2019 года на площадке у перекрестка с д. Буланово.
6. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
7. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
8. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
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