Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная
ИЗВЕЩЕНИЕ

Вторник, 16 апреля 2019 года

о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Организатор аукциона – администрация муниципального
образования Копнинское.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Копнинское Собинского района от 04.04.2019 № 28 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
Аукцион проводится 17 мая 2019 года в 10.00 часов в здании администрации муниципального образования Копнинское по адресу: Собинский р-н, с. Заречное, ул. Парковая,
д. 14.
Предмет аукциона – земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2520 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011338:92, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское
поселение), д. Омофорово, д. 24 , с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 205000 (двести пять тысяч) рублей,
Шаг аукциона – 6150 (шесть тысяч сто пятьдесят) рублей,
Размер задатка – 41000 (сорок одна тысяча) рублей,
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства и технические условия
для инженерного обеспечения участков
- Строительство объектов осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил и нормативов (установленных законодательством
РФ), предельных параметров разрешенного строительства,
установленных для зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Копнинское Собинского района Владимирской области.
- водоснабжение: возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует; обременений и ограничений использования участка нет. Сети водоотведения отсутствуют. Сети теплоснабжения отсутствуют.
- электроснабжение: имеется техническая возможность
технологического присоединения: опора №42 фид.0,4 кВ
№1 КТП-218/250 кВА от ВЛ-10 кВ №105 ПС Копнино Точка подключения находится на расстоянии 20 м от границы
участка. Оплата за подключение осуществляется согласно
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.
По указанному земельному участку прохождение коммуникаций Собинского РЭС отсутствует.
- газоснабжение: не имеется технической возможности подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети. Газораспределительная сеть
отсутствует. Точка подключения будет определена после
строительства газопровода высокого давления и ШРП в д.
Омофорово в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Владимирской области.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Администрация МО Копнинское) л/счет 05283007950
ИНН 3323001582 КПП 332301001 БИК 041708001
р/счет 40302810600083000041Отделение Владимир
ОКТМО 17650444
ОГРН 1033302600374
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в администрации МО Копнинское по
адресу: Собинский р-н, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14 по
рабочим дням с 08 часов до 12 часов и с 13 часов до 16 часов.
Дата начала приема заявок – 17 апреля 2019 года с 08.00
часов
Дата окончания приема заявок – 14 мая 2019 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 16 мая 2019 года.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается по начальной цене предмета аукциона. При этом срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток,
внесенный единственным принявшим участие в аукционе
участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с
которым заключается договор купли-продажи земельного
участка, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном
заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в собственность осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи. Договор куплипродажи земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка осуществляется
по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются претендентам в течение трех дней со дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются
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в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона размещается в газете «Доверие», на официальном сайте администрации МО
Копнинское: www.kopnino.sbnray.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора куплипродажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601246, Владимирская область, Собинский р-н, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14. или по телефонам: (49242) 6-91-41с
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни. Осмотр земельного участка производится в период приема заявок по
устной (либо посредством телефонной связи) заявки заинтересованного лица. Осмотр земельного участка также
может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Глава администрации МО Копнинское
И. В. ГОЛУБЕВ.

***

В соответствии с постановлением администрации Собинского района от 11.04.2019 № 308 «Об отмене аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» комитет по управлению имуществом администрации
Собинского района сообщает об отмене аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), п. Колокша, ул. Новая, площадью
2636 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011001:938, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, назначенного на 19.04.2019 года.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

11.04.2019 № 312
О создании Координационного Совета по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов,
погашению задолженности в бюджет муниципального
образования Собинский район Владимирской
области, государственные внебюджетные фонды
и содействию легализации трудовых отношений
В целях повышения результативности работы по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования Собинский район Владимирской области и государственные
внебюджетные фонды, выявления резервов увеличения доходной части бюджета, укрепления налоговой и бюджетной дисциплины и сокращения задолженности по налогам и сборам, платежам в государственные внебюджетные
фонды, легализации трудовых отношений в хозяйствующих
субъектах района, руководствуясь ст. 34.2 Устава района,
постановляю:
1. Создать Координационный Совет по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, погашению
задолженности в бюджет муниципального образования Собинский район Владимирской области, государственные
внебюджетные фонды и содействию легализации трудовых
отношений.
2. Утвердить Положение о Координационном Совете по
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов,
погашению задолженности в бюджет муниципального образования Собинский район Владимирской области, государственные внебюджетные фонды и содействию легализации
трудовых отношений согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав Координационного Совета по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов,
погашению задолженности в бюджет муниципального образования Собинский район Владимирской области, государственные внебюджетные фонды и содействию легализации трудовых отношений, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Собинского района от
23.01.2015 № 70 «О создании комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости доходов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды»;
- постановление администрации Собинского района от
21.05.2015 № 576 «О внесении изменений в постановление
от 23.01.2015 № 70 «О создании комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости доходов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды»;
- постановление администрации Собинского района от
17.11.2015 № 1022 «О внесении изменений в постановление от 23.01.2015 № 70 «О создании комиссии по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости доходов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды»;
- постановление администрации Собинского района от
17.11.2015 № 1023 «О создании Координационного Совета».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район Владимирской области.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

10.04.2019 № 9/01-01
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 12409,5 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 12549,5 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».
1.2. Приложения 1, 2, 5–7, 9 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 – 6 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское Собинского района или на сайте муниципального образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слободсковой Оксаной Владимировной, являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (сокращенное наименование
– Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат № 33-13-357, контактный телефон 8-903-832-17-05,
почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4
этаж, адрес электронной почты: slobodskova-oksana@
rambler.ru или vf@vloblbti22.elcom.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28112, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами:
1. КН 33:24:010237:485, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, снт Дружба,
уч. 357. Заказчиком кадастровых работ является Куркина
Наталья Владимировна, почтовый адрес: Владимирская
обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Лакина, д. 1, кв. 70,
контактный телефон 8-904-030-90-72. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:24:010237:374 по
адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск,
сдт «Дружба», уч-к 295; 33:24:010237:375 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, снт Дружба, уч-к 296; 33:24:010237:376 по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, г. Лакинск, сдт Дружба и все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:24:010237.
2. КН 33:24:010237:377, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, снт
Дружба, уч-к 300. Заказчиком кадастровых работ является Денисова Антонина Семеновна, почтовый адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 42, кв. 59, контактный телефон 8-904-59432-95. Смежные земельные участки, с правообладате-
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лями которых требуется согласовать местоположение
границы: 33:24:010237:16 по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, г. Лакинск, сдт Дружба, уч-к 298;
33:24:010237:378 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, сдт Дружба; 33:24:010237:376 по
адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск,
сдт Дружба и все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010237.
3. КН 33:24:010237:362, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г.Лакинск, сдт Дружба.
Заказчиком кадастровых работ является Архипов Валерий Григорьевич, почтовый адрес: Влади¬мирская обл.,
Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д.41, кв.51,
контактный телефон 8-901-192-44-71. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 33:24:010237:361 по
адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск,
сдт Дружба и все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010237.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж ГУП ВО Владимирский филиал «БТИ» 20 мая 2019 года в 10:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж
Владимирский филиал ГУП ВО «БТИ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЕ

В связи с участившимися
случаями взрывов природного газа в России на территории Владимирской области
активизирована профилактическая работа с населением. Сотрудники МЧС совместно с работниками АО
«Газпром газораспределение Владимир» проводят
проверки состояния газового
оборудования и соблюдения
правил пожарной безопасности при эксплуатации природного и сжиженного газа.
В большинстве квартир
граждане ответственно относятся к газовому оборудованию и следят за их состоянием. Однако, такая обстановка
не у каждого. Выявляются и
случаи халатного отношения
и пренебрежения правилами
безопасности – продолжает
сушиться одежда над газом,
что категорически запрещено, не заключаются договоры
на обслуживание газового
оборудования, самовольно
подключаются газовые ко-

лонки, а варочные плиты
включаются через раз. С такими нерадивыми собственниками и борются сотрудники пожарно-спасательного
гарнизона и «Газпром газораспределение Владимир».
При злостных нарушениях
сотрудники газпром производят отключение газового
оборудования с составлением протокола, в остальных
же случаях проводят беседы, вручают памятки по соблюдению правил пожарной
безопасности в быту, рассказывают о действиях в случае
возникновения в квартире
запаха газа или пожара.
Следует помнить, что применяемый для отопления и
бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует
взрывчатую смесь. Газ может
взорваться, если он из-за неисправности
газопровода
или беспечности жильцов,
проник в помещение. Для
этого достаточно небольшо-

го источника огня – от спички
или искры выключателя электроосвещения.
С целью недопущения
взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие правила пользования
газовыми приборами и ухода
за ними:
- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;
- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным
специалистам;
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного
баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного
раствора);
- используйте для соединения баллона с газовой
плитой специальный гибкий
резиновый шланг с марки-

ровкой, длинной не более
метра, зафиксированный с
помощью зажимов безопасности. Не допускайте его
растяжения или пережатия;
- храните газовый баллон
в проветриваемом помещении, только в вертикальном
положении;
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах,
на балконах;
- при появлении запаха
газа в помещении следует
перекрыть кран подачи газа,
незамедлительно
открыть
окна и двери для проветривания помещения. Нельзя использовать открытый
огонь, включать электричество. Следует покинуть помещение, предупредить соседей и вызвать работников
газовой службы по телефону
«04», а также пожарных и спасателей по телефонам: «01»,
«101» , «112».
С. ПЕТРОВ,
инженер профилактики
пожаров ПСЧ-78.

НЕ ПАЛИТЕ ТРАВУ!

вопожарным барьером;
- на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме
как в местах и (или) способами, установленными
органами местного самоуправления поселений и
городских округов.
По закону «Об административных
правонарушениях во Владимирской
области» от 14.02.2003
№ 11-ОЗ сжигание сухой
травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории населенного пункта, в
том числе в контейнерах и
урнах, наказывается штрафами: до 3 тысяч рублей на

граждан, до 10 тысяч — для
должностных лиц, до 150
тысяч — для организаций.
Статьей 8.32 Кодекса об
административных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрено:
- наложение штрафа
на граждан за выжигание
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра в
размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц

- от 15 до 25 тысяч рублей;
на юридических лиц - от
150 до 250 тысяч рублей;
- нарушение правил пожарной безопасности в
лесах в условиях особого
противопожарного режима - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 4 до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 20
до 40 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 300
до 500 тысяч рублей.
Помните! Травяной пал
— это такой же пожар, как
и любой другой.
Отдел
надзорной
деятельности
и профилактической работы
по Петушинскому
и Собинскому районам.

20.03.2019 №24/3
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
город Собинка
В целях приведения Устава муниципального образования
город Собинка в соответствие с действующим законодательством Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 13 части 1 статьи 4.1 слова «мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих»
заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
1.2. В статье 15 части 4 слова «по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
1.3. Пункт 1 части 5 статьи 26 после слов «политической
партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в газете «Голос Собинки».
Зам. председателя Совета народных депутатов
К. Д. ФЕДОРОВ.
Глава города Собинки
Е. Г. КАРПОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно
в
весенний период фиксируется
большое количество случаев горения сухой травы, в результате чего создается угроза перехода
огня на жилые строения
и надворные постройки
граждан как в населенных
пунктах, так и в садоводческих товариществах и
дачных кооперативах. В
связи с этим обращаемся
к жителям и гостям Собинского района о необходимости
своевременной очистки придомовой
территории от горючего
мусора и сухой травы, а
также напоминаем о недопустимости сжигания травы. Кроме того, сообщаем,
что в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

- собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на
территориях сельских поселений, садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, к началу
пожароопасного периода
обеспечивается наличие
на земельных участках, где
расположены указанные
жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя;
- правообладатели земельных участков (собственники
земельных
участков,
землепользователи,
землевладельцы
и арендаторы земельных

УЧРЕДИТЕЛЬ:

участков), расположенных
в границах населенных
пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить
регулярную уборку мусора и покос травы;
- территория, прилегающая к лесу, обеспечивает ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных
остатков, мусора и других
горючих материалов на
полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным проти-
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