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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 33:12:011344:47 и 33:12:011344:48, расположенных
по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Копнинское с/п, д. Харитоново, дом 22. Заказчиком кадастровых
работ является Кизилов Иван Сергеевич, почтовый адрес:
Московская область, г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 11,
корп. 1, кв. 57, тел. 8-995-700-60-64. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011344.
2. КН 33:12:011138:116, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Хрястово, дом 62-2. 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 33:12:011138.
3. КН 33:12:011453:57, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Шепели, и
33:12:011453:28, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Шепели, ул. Медникова, дом
31. Заказчиком кадастровых работ является Сударикова
Грануш Славиковна, почтовый адрес: Московская область,
г. Химки, мрк. Сходня, ул. 2-ой Чапаевский переулок, д. 4
кв.74, тел.8-903-167-15-02. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011453.
4. КН 33:24:010218:170, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, ул. Лермонтова,
дом 42. Заказчиком кадастровых работ является Хащенко
Любовь Леонидовна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 3, кв. 24, тел. 8-903-83184-30. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010218, 33:12:010801.
5. КН 33:12:011455:5, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Филино. Заказчиком
кадастровых работ является Румянцева Алла Николаевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Капотня 5-кв-л, д. 4, кв.
110, тел. 8-962-963-93-30. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011455,
33:12:011401.
6. В отношении земельных участков, расположенных:
Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское
(сельское поселение), СНТ «Филино», с кадастровыми
номерами: 33:12:010818:20 (участок 23), 33:12:010818:21
(участок № 24), 33:12:010818:96 (уч 102), 33:12:010818:103,
33:12:010818:106 (уч-к 112). Заказчиком кадастровых работ является Захарова Марианна Александровна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, п.
Ставрово, ул. Механизаторов, д. 7, тел. 8-919-001-57-10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010818, 33:12:010814, 33:12:010805,
33:12:010702.
По образованию земельных участков:
1. Расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение),
д. Курилово, ул. Молодежная. Заказчиком кадастровых
работ является Захарова Марианна Александровна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район,
п. Ставрово, ул. Механизаторов, д. 7, тел. 8-919-001-57-10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010844.
2. Расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Лакина, д. 23-а. Заказчиком кадастровых работ является Малахова Марина Вячеславовна, почтовый адрес: Владимирская область, г.
Лакинск, ул. Пушкина, д. 11, кв. 59, тел. 8-905-140-77-86.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010228.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков
«05» апреля 2019 года с 10.00 до 13.00 ч. 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 «05» марта 2019 г. по «04» апреля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» марта 2019 г. по «04» апреля 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»).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

28.02.2019 № 2/11
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов поселка Ставрово
от 20.12.2018 № 16/70 «О бюджете муниципального
образования поселок Ставрово на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных
депутатов поселка Ставрово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 20 декабря 2018
№ 16/70 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «73000,0 тыс. рублей» заменить на слова « 67038,78162 тыс. рублей »;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «75700,0 тыс. рублей» заменить на слова « 72290,0 тыс. рублей »;
1.3. часть 3 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«дефицит бюджета поселка в сумме 5251,21838 тыс. рублей»;
1.4. приложение № 1 к Решению «Поступление доходов в
бюджет муниципального образования поселок Ставрово на
2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
1.5. приложение № 3 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселка» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.6. приложение № 7 к Решению «Ведомственная структура бюджета муниципального образования поселок Ставрово
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.7. приложение № 9 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2019 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.8. приложение № 11 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселок Ставрово на 2019 год» изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению;
1.9. приложение № 14 к Решению «Программа муниципальных гарантий муниципального образования поселок
Ставрово в валюте Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;
1.10. приложение № 15 к Решению « Источники финансирования дефицита бюджета поселка на 2019 год» изложить
в новой редакции согласно приложениям № 7 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово
П. А. ПАВЛОВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации
поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, каб. 6 и на официальном сайте местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ

27.02.2019 № 16/2
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 30.01.2014 № 10/1
«Об утверждении в новой редакции Положения

№ 16 (11596)

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

о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 11.02.2019 № 86 «Об утверждении на 2019 год численных значений коэффициентов
для расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в государственной собственности Владимирской области», пунктом
1.4. приложения № 1 к положению о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным решением Совета народных
депутатов Собинского района от 30.01.2014 № 10/1, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в пункт 1 части 1 приложения № 1 к
Порядку расчета арендной платы за пользование объектами
недвижимого имущества, находящимися в муниципальной
собственности, Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 30.01.2014 № 10/1:
- установить на 2019 год базовую ставку арендной платы
в размере 3 441 рубль.
- арендная плата за 1 кв.м площади в 2019 году не может
быть менее 2000 руб. в год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по управлению имуществом
администрации района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои действия на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
27.02.2019 № 17/2
О внесении 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, протокол публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний, в соответствии с главой 4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения 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, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
27.02.2019 № 18/2
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки и проекта межевания
территории «Комплексная малоэтажная застройка
на территории 30,54 га с кадастровым номером
33:12:010901:1276 по адресу: Владимирская
область, Собинский район, с. Бабаево»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением граждан, 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, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории «Комплексная малоэтажная застройка на территории
30,54 га с кадастровым номером 33:12:010901:1276 по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Бабаево».
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12 в течение трех месяцев с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 42 календарных дней в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, 4 этаж и в администрации МО Воршинское
Собинского района по адресу: Собинский район, с. Ворша,
ул. Молодежная, д. 20.
4. Экспозиции открыть в день 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 Воршинское Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 16 апреля 2019 года в администрации МО Воршинское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся:
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- 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.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
27.02.2019 № 19/2
О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства жилых домов
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращениями граждан, 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, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилых домов
на следующих земельных участках:
1.1. с кадастровым номером 33:12:010844:652, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО
Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, ул. Юбилейная, дом 28;
1.2. с кадастровым номером 33:12:011136:144, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский,
МО Воршинское (сельское поселение), д.Столбищи, д 4;
1.3. с кадастровым номером 33:12:011137:477, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский,
МО Воршинское (сельское поселение), д. Угор, ул. Речная,
д 13;
1.4. с кадастровым номером 33:12:011039:64, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д.
Одерихино, дом 69,
в части размещения строительства за пределами существующей линии застройки.
2. Публичные слушания провести в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12 в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 23 календарных дней в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, 4 этаж и в
- администрации МО Куриловское Собинского района по
адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40
по проекту, указанному в подпункте 1.1 настоящего решения;
- администрации МО Воршинское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20
по проектам, указанным в подпунктах 1.2, 1.3 настоящего
решения;
- администрации МО Колокшанское Собинского района
по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2а по проекту, указанному в подпункте 1.4 настоящего решения.
4. Экспозиции открыть в день 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), администрации сельских поселений Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим
дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести:
- в 09.00 часов 28 марта 2019 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, ул. Юбилейная, у д. 28;
- в 10.00 часов 28 марта 2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), д. Столбищи, у д. 4;
- в 11.00 часов 28 марта 2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), д. Угор, ул. Речная, у д. 13;
- в 14.00 часов 28 марта 2019 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Одерихино, у д. 69.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, 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.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

27.02.2019 № 20/2
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.08.2008 № 139/9
«Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Собинского
района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района и в целях реализации постановлений администрации Владимирской области от 24.12.2018 № 949 «О
внесении изменений в постановление Губернатора области
от 30.07.2008 № 544», от 11.02.2019 № 76 «О внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области
от 30.07.2008 № 544», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 21.08.2008 № 139/9 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений
Собинского района»:
1.1. Пункт 1.6. Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Собинского района, утвержденного решением Совета народных
депутатов от 21.08.2008 № 139/9 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Собинского района», изложить в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада, базовой ставки
заработной платы составляет для:
Профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала первого уровня –
2807 рублей;
Профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня –
3260 рублей;
Педагогических работников – 6373 рубля;
Руководителей структурных подразделений – 8185 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих установлены постановлением администрации Собинского района от 02.09.2008 № 1385 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам и председателя комиссии Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и
правопорядку.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года, за исключением абзаца 4 пункта 1.6, действие которого распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
27.02.2019 № 21/2
«О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Собинского района
от 18.09.2008 № 174/10 «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования
детей Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 11.02.2019 № 76 «О внесении изменения в постановление Губернатора области от 30.07.2008
№ 544», в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в абзац 4 пункта 1.6 раздела 1 Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ, ДХШ) Собинского района,
утвержденного решением Совета народных депутатов
от 18.09.2008 № 174/10 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Собинского района», заменив слова
«6070 рублей» словами «6373 рубля».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам и председателя комиссии Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и
правопорядку.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяют свои действия на
правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ЧЕРКУТИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.02.2019 № 2/9
О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Черкутинское Собинского района
В целях приведения Устава муниципального образования
Черкутинское в соответствие с действующим федеральным
и региональным законодательством, Совет народных депутатов решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черкутинское Собинского района
согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Черку-
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тинское Собинского района на 15.03.2019 г. в 13.00 часов по
адресу: с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30, помещение
администрации.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Шапкина Л. Е. - глава МО Черкутинское;
Члены комиссии: Разумова С. В. – глава администрации
Черкутинское; Шмонина Т. А. – заместитель главы администрации по финансовым вопросам.
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по решению о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черкутинское Собинского района в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте.
Глава муниципального образования Л. Е. ШАПКИНА.
Приложение к решению Совета народных депутатов
от 28.02.2019 г. № 2/9
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРКУТИНСКОЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Внести следующие изменения в Устав муниципального
образования Черкутинское:
1. Пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Владимирской области от
04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы во Владимирской области», при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.».
2. Пункт 3 статьи 36 исключить.

Информация о публичных слушаниях

1 марта 2019 года в 16.00 час. в актовом зале администрации района, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, Советом народных депутатов Собинского района
были проведены публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района».
Предложения к проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района», поступившие во время проведения публичных слушаний, участниками публичных слушаний одобрены
и даны рекомендации.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гераськиной Татьяной Андреевной (601204, Владимирская область, Собинский
район, г. Собинка, ул. Центральная, д. 22, кв. 23, E-mail:
kadastring17@mail.ru; тел. 8-901-992-99-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31299), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№
33:12:011219:230, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское
поселение), коллективный сад «Швейник». Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Калинина, д. 2А, кв. 75. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011219,
33:12:011201, 33:12:011270, 33:12:011217, 33:12:011234.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков 05.04.2019 г. в 9 час. 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область,
Собинский район, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9а, либо
направить сообщение по адресу электронной почты:
kadastring17@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 05.03.2019 г. по 22.03.2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.03.2019 г. по 22.03.2019 г. по
адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район,
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9а.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же 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»).
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