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Кадастровым инженером Девятаевым Евгением Сергеевичем, ООО «Кадастр Сервис» (г. Судогда, ул. Ленина д.
39/5 (oookadastrservis@yandex.ru), квалификационный аттестат № 33-11-143; тел. 8(919) 009-58-10, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10146, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером КН 33:12:011012:214, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское сельское поселение, СНТ «Дустлик», участок 145, VI
Линия. Заказчиком кадастровых работ является Рогов Виктор Георгиевич, почтовый адрес: г. Владимир, Юбилейная,
д. 16б, кв. 56, тел. 8(915)758-01-40. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 33:12:011012.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское сельское поселение, СНТ
«Дустлик», участок 145, VI Линия, 29 марта 2019 года в 10
часов 00 минут (дата публикации). С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: 601352, Владимирская область, Судогодский район, г. Судогда, ул. Ленина,
дом 39, каб. 1. Тел.: 8 (904) 250-18-38. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 февраля 2019 г.
по 29 марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля
2019 г. по 29 марта 2019 года по адресу: 601352, Владимирская область, Судогодский район, г. Судогда, ул. Ленина,
дом 39, каб. 1. Тел.: 8 (904) 250-18-38. 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»).

Информационное сообщение

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017
№ 108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии
Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской области», от 10.04.2018 № 73 «О возложении на
территориальные избирательные комиссии полномочий по
формированию резерва составов участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная комиссия Собинского района объявляет прием предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Собинского района для
Территориальной избирательной комиссии Собинского
района
Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня опубликования настоящего сообщения,
по адресу: Владимирская область, Собинский район, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 4а (Территориальная избирательная комиссия Собинского района) по графику
работы, размещенному на официальном сайте территориальной избирательной комиссии http://www.sobinka.
vladizbirkom.ru. Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376 «О порядке формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы,
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017
№ 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий необходимо представить документы согласно
нижеуказанному перечню.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муниципального
образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных, по форме указанной в Порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10.06.2015 № 286/1680-6).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
Территориальная избирательная комиссия
Собинского района
(наименование органа, формирующего
избирательную комиссию).

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18

№ 14 (11594)

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

Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам (главам КФХ) и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду в целях осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское (сельское
поселение), юго-западнее д. Спасское, площадью 318424
кв.м, с разрешенным использованием: пчеловодство.
Граждане (главы КФХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от заявителей лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с
27 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

25.02.2019 № 1/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2018 № 42/11
«О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета
поселения на дополнительно полученные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2018 г. № 42/11 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское
(далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 28508,7 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 28508,7 тыс.
руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. приложения 4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Толпуховское Собинского района
И. Д. КАНАШОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 2/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 18.12.2018 г. № 41/01-01
«О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные безвозмездные
поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
18.12.2018 г. № 41/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2019 год»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 11385,4 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 11525,4 тыс.
руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 140,0 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
(Окончание на 2-й стр.)
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1.2. пункты 11 «Особенности исполнения бюджета в 2019
году» и 12 «Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов» считать пунктами 12 и 13 соответственно;
1.3. дополнить пунктом 11 «Источники финансирования
дефицита бюджета» следующего содержания: «Установить
источники финансирования дефицита бюджета поселения
на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.» и изложить его в редакции согласно приложению
№6 к настоящему решению.
1.4. Приложения 1, 2, 5–7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское или на сайте муниципального
образования.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

В целях экономии Вашего времени, наиболее быстрого и комфортного обслуживания при обращении в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации АМТС и выдачи
водительских удостоверений Вы можете воспользоваться возможностями Портала государственных услуг Российской Федерации, размещенного в сети Интернет по
адресу www.gosuslugi.ru.
На данном сайте Вы имеете возможность выбрать наиболее комфортное для себя время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения, подать в электронном виде заявление на оказание государственной
услуги с прикреплением электронных копий необходимых документов для их предварительной проверки органом, оказывающим государственную услугу, распечатать
платежные документы, заявления на совершение регистрационных действий и получения водительского удостоверения. Все это осуществляется в целях экономии
Вашего времени.
Предварительно записаться на прием в регистрационно-экзаменационное подразделение также можно по телефону или при личном приеме.
В качестве информации для автовладельцев следует
отметить, что наибольшее количество обращений по регистрации АМТС и выдаче водительских удостоверений
наблюдается во вторник, среду и субботу, поэтому наиболее комфортными днями для посещения регистрационно-экзаменационного подразделения являются четверг и
пятница.
Телефон регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району – 8
(49242) 2-17-45.

ПРИГЛАШЕНИЕ
ГРАЖДАН НА УЧЕБУ
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МВД РОССИИ

В настоящее время остро стоит вопрос повышения престижа профессии полицейского и эффективности работы полиции, качества отбора кандидатов на службу. На
полицию, как одну из важнейших составляющих государственного механизма, возлагается выполнение многих функций, в том числе и обеспечение прав, свобод и
законных интересов граждан, охрана общественного порядка, борьба с преступностью. В число квалификационных требований к принимаемым на службу входят
требования к уровню профессионального образования,
профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья. В последнее время актуален вопрос прохождения.
Граждане РФ, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят военно-врачебную комиссию, психологическое обследование и специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфного
устройства. Применение новых методик продиктовано
повышением уровня качества комплектования, профилактики преждевременной утраты здоровья под влиянием различных факторов профессиональной вредности.
Также актуальность изучения личных и деловых качеств
кандидатов заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов имеют право на хранение и ношение огнестрельного оружия, выполняют специальные задачи в зонах вооруженных конфликтов. Таким образом,
профессиональный психологический отбор наряду с другими мероприятиями по изучению личности обеспечивает правовую обоснованность назначения на должность
наиболее подходящего кандидата, определяет качества и
характеристики, проявление которых следует учитывать,
контролировать в процессе профессионального становления, тем самым профилактируя профессиональную деформацию.
Несмотря на трудности, возникающие при поступле-
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нии на службу, работа в полиции предоставляет много
возможностей: достойное денежное довольствие, медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск в количестве 40 календарных дней, дополнительный отпуск за
стаж службы в органах внутренних дел и дополнительный отпуск за ненормированный служебный день, продвижение по службе, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обязательное
государственное страхование жизни и здоровья, государственное пенсионное обеспечение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии 20 лет), получение бесплатного высшего профессионального образования,
Кроме того, органы внутренних дел, предоставляют
возможность обучаться в высших учебных заведениях МВД России гражданам до 25 лет, имеющим среднее
(полное) общее образование в таких образовательных учреждениях, как: Нижегородская академия МВД (лицензия № 1548. Выдана на основании решения распоряжения
Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 14 июля 2015 года.), Санкт-Петербургский университет МВД России (лицензия № 1734. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29 октября
2015 года), Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя (лицензия № 8059. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 28
декабря 2015 года), Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя (лицензия № 1633. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 сентября
2015 года), Орловский институт МВД России (лицензия
№2629-06. Выдана на основании решения распоряжения
Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 6 августа 2015 года). Граждане во время учебы
получают денежное довольствие, обеспечиваются форменным обмундированием, питанием, им гарантировано
трудоустройство.
Служба в органах внутренних дел позволяет развивать
такие качества, как быстрая реакция, умение распределять и переключать внимание, эмоциональная устойчивость, физическая подготовка, профессиональные
навыки стрельбы, приемы рукопашного боя, дисциплинированность, организованность, физическая выносливость, упорство, настойчивость, оказывающие определяющее влияние на способность сотрудника эффективно
решать задачи профессиональной деятельности.
Для получения более подробной информации с целью
поступления на службу в органы внутренних дел, а также в образовательные организации МВД России обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД
России по Собинскому району. Контактный телефон
8 (49242) 2-29-01, 2- 26-15.
Реклама

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРОФИЛАКТИКУ
МОШЕННИЧЕСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Основными правилами для граждан, как не стать жертвами телефонных мошенничеств, являются следующее:
1. При телефонном звонке от имени якобы родственников и сообщении о трудной ситуации следует дозвониться до родных и близких, о которых идет речь, и выяснить
подробности случившегося. Не переводить и не отдавать
деньги незнакомым людям.
2. Перезвонить (а лучше всего подойти) в любое отделение банка и уточнить все интересующие вопросы. Также можно позвонить своим близким, которые хорошо
ориентированы в современных технологиях, рассказать о
поступившем сообщении и спросить совета. Следует запомнить – ни один банк не будет просить владельца карты совершать какие-либо действия по телефону или сообщать реквизиты карты.
3. Не сообщать незнакомым людям (как при личном
контакте, так и по телефону или интернет-переписке)
данные о себе, своих близких, родственниках, банковских
картах, то есть любую конфиденциальную (личную) информацию.
4. Не осуществлять предоплату за товар или обещанную выплату/услугу, производить оплату только по их
фактическому получению.
Как не стать жертвой интернет-мошенничества:
1. Внимательно изучить информацию интернет-сайта,
отзывы, сравнить цены за интересующий товар. Отсутствие информации, запутанная система получения товара зачастую является признаками мошенничества.
2. Получить максимум сведений о продавце или магазине, адреса, телефоны, история в социальных сетях, наличие службы доставки и тому подобное. Действующие
легально интернет-магазины или розничные продавцы
размещают полную информацию и работают по принципу «оплата товара после доставки».
3. Не осуществлять предоплату за товар или услугу, производить оплату только по их фактическому
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получению.
4. Нельзя сообщать (а уж тем более посылать по электронной почте) информацию о своих пластиковых картах. Преступники могут воспользоваться их реквизитами
и произвести, например, различные покупки.
Одним из важных факторов в противодействии мошенничествам является адекватность действий граждан,
отказ от необдуманных шагов, реакция и самообладание
при тех или иных обстоятельствах. Если в отношении
граждан все же было совершено мошенничество, следует незамедлительно обратиться в органы полиции, сообщив обстоятельства произошедшего и предоставив имеющиеся документы (расчетные чеки, распечатки звонков
и тому подобное).
Заместитель начальника
ОМВД России
по Собинскому району
начальник полиции
подполковник полиции
С. А. ПУКЛИН.

СКИДКА НА ГОСПОШЛИНУ

В целях экономии Вашего времени, наиболее быстрого и комфортного обслуживания при обращении в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации АМТС и выдачи
водительских удостоверений Вы можете воспользоваться возможностями Портала государственных услуг Российской Федерации, размещенного в сети Интернет по
адресу www.gosuslugi.ru, зарегистрироваться на данном
сайте можно, обратившись в центр предоставления государственных и муниципальных услуг МКУ МФЦ «Мои
Документы», расположенного по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 26, телефон (49242) 2-11-05.
На данном сайте Вы имеете возможность выбрать наиболее комфортное для себя время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения, подать в электронном виде заявление на оказание государственной
услуги, распечатать платежные документы, заявления на
совершение регистрационных действий и получения водительского удостоверения. Все это осуществляется в целях экономии Вашего времени.
C 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», согласно которому при подаче
заявления на оказание государственной услуги в ГИБДД
через портал www.gosuslugi.ru и оплате государственной
пошлины в электронном виде размер госпошлины уменьшается на 30% (для физических лиц).
Граждане, обратившиеся в центр предоставления государственных и муниципальных услуг МКУ МФЦ «Мои
Документы», могут так же получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Оставить свои отзывы о качестве оказываемых государственных услуг можно на сайте www.vashkontrol.ru.
Инспектор ОВ ДПС
ОГИБДД ОМВД России
по Собинскому району
А. В. ХОЛМОВ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОМВД России по Собинскому району разъясняет, что
умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо
небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), является административно наказуемыми деяниями,
за которые предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
Также напоминаем, что Российским законодательством предусмотрена обязанность граждан РФ по замене
паспорта после достижения им возраста 20 и 45 лет. Для
этого требуется в обязательном порядке в 30-дневный
срок (с даты наступления указанного возраста) осуществить обращение в те или иные органы (подать заявку на
портале «Госуслуги», обратиться в миграционный отдел
МВД, подать документы через МФЦ) с заявлением об
обмене удостоверения личности. После истечения этого
срока можно считать, что гражданин просрочил паспорт,
за что предусмотрена административная ответственность
по статье 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей.
Правовое направление
ОМВД России по Собинскому району.
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