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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32462,
почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактный телефон 2-32-83,2-41-47, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011137:210, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Угор, ул. Шибаева, д. 29.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Марина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул.
Судогодское шоссе, дом 17а, квартира 39, тел.89612587458.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 20.05.2019
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Владимирская область, Собинский район, д. Угор, ул. Шибаева,
д. 30, кадастровый номер 33:12:011137:209.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.03.2019 № 7/3
О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское»
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», в целях приведения отдельных
норм Устава муниципального образования Березниковское,
в соответствии с федеральным законодательством и с учетом Протеста Собинской межрайонной прокуратуры, руководствуясь Уставом муниципального образования, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Березниковское», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С текстом Проекта можно ознакомиться в здании администрации по адресу: с. Березники, ул. Владимирская, д. 1А
или на официальном сайте: http://березники-адм.рф/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

11.04.2019 № 12/6
Об утверждении структуры администрации
муниципального образования Воршинское
Собинского района
Руководствуясь п. 8 ст. 37 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24
Устава муниципального образования Воршинское Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить структуру администрации муниципального
образования Воршинское Собинского района в новой редакции, согласно приложению.
2. Решения Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района № 36/14
от 29.12.2016, № 27/9 от 09.08.2018 признать утратившими
силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Воршинское в информационной сети Интернет.
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном сайте поселения.
11.04.2019 № 13/6
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 15.04.2016 № 10/4
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления депутатами Совета народных
депутатов МО Воршинское сельское поселение
Собинского района Владимирской области

сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и бязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»
На основании Федерального закона от 25.12.2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии
с Федеральным Законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом N 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от
30.10.2014 № 65 (в ред. от 30.12.2014 №72, от 18.11.2016
№103) «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Владимирской области», руководствуясь
статьей 24 Устава МО Воршинское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 15.04.2016 № 10/4 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления депутатами Совета народных депутатов МО Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»:
1.1. В пункте 2 решения слова «в Совет» заменить на «Губернатору области в структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
1.2. в пункте 4 Положения слова «в Совет» заменить на
«Губернатору области в структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте поселения.
11.04.2019 № 14/6
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 28.08.2015 № 27/9
«Об утверждении Положения «О порядке
проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования
Воршинское сельское поселение Собинского района»
В соответствии со ст. 35, 37, 42 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», ст. 3 Закона 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 муниципальной службы во Владимирской области», Уставом муниципального образования Воршинское
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 28.08.2015 № 27/9 «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района»:
1.1. Пункт 2.2. Положения изложить в новой редакции:
«2.2. В соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Владимирской области и Уставом муниципального образования Воршинское Собинского района
кандидат на должность главы Администрации (далее - кандидат) должен соответствовать следующим требованиям:
а) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
б) иметь гражданство Российской Федерации;
в) владеть государственным языком Российской Федерации;
г) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, удостоверенное дипломом государственного образца. Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
- к гражданам, получившим высшее профессиональное
образование до 29 августа 1996 года;
- к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные
должности до 01 января 2018 года;
д) наличие стажа - не менее 4 лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению,
подготовки.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте поселения.
Глава МО Воршинское
Н. А. ГЛУШКОВА.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мищенко Татьяна Анатольевна ( г. Владимир, ул. Горького, 56 А. E-mail: cgkn16@mail.ru;
тел. 8-4922-44-76-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9440), выполняются кадастровые работы в связи с
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Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

уточнением земельного участка с кадастровым номером
33:12:011015:191, расположенного Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), СНТ «Исток-3», участок 81 с землями, находящимися в
частной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Бодунова Марина Владимировна, проживающая по адресу: Россия, г.
Владимир, ул. Социалистическая, д. 4, тел. 89056170817.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), на въезде в СНТ «Исток» в 10 час. 00
мин. 20.05.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Ильича, д. 4,
офис 14 либо направить сообщение по адресу электронной почты: cgkn16@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 19.04.2019 г. по 19.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19.04.2019 г. по 19.05.2019 г. по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Ильича, д. 4, офис 14.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок с кадастровым номером
33:12:011015:190, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), снт Исток – 3, участок 80;
2) земельный участок с кадастровым номером
33:12:011015:217, расположенный по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское
поселение), снт Исток – 3, участок 112;
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»).
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 33:12:011453:76, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Шепели. Заказчиком кадастровых работ является Сударикова Грануш Славиковна,
почтовый адрес: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. 2-ой Чапаевский переулок, д. 4, кв. 74, тел. 8-903-16715-02. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011453.
2. КН 33:12:011137:146, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Угор, ул. Зеленая, дом 8.
Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Светлана Альфредовна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Проспект Ленина, д.
29, кв. 1, тел.8-960-731-95-44. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011137.
3. КН 33:24:010211:152, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, МО г. Лакинск (городское
поселение), г. Лакинск, СНТ «Юбилейный», уч-к 127. Заказчиком кадастровых работ является Хознаш Иван Николаевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. Лакинск,
ул. Спортивная, д. 1а, кв. 9, тел. 8-904-030-84-53. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010211, 33:12:011301.
По образованию земельного участка:
1. Расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Собинский, г. Лакинск, ул. Западная. Заказчиком кадастровых работ является Стексов Александр Иванович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Федеративный проспект, д. 33,
кв. 74, тел. 8-999-858-26-40. Смежные земельные участки,
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с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:24:010222.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков
«20» мая 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 «19»
апреля 2019 г. по «19» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«19» апреля 2019 г. по «19» мая 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»).

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское (сельское поселение),
с. Березники, участок 53, площадью 1572 кв. м, в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации
Собинского района от 13.04.2017 № 270.
Граждане, 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 граждан 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 22
апреля 2019 года по 21 мая 2019 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.: (49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

***

В соответствии с постановлением администрации Собинского района от 28.02.2019 № 166 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков» комитет по управлению имуществом администрации Собинского района сообщает, что победителями
аукциона 12 апреля 2019 года на право заключения договора аренды земельного участка признаны:
- Виноградов Валерий Владимирович (лот № 1);
- Сергеев Сергей Сергеевич (лот № 4).
По лотам № 2 и № 3 аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка по лоту № 3 заключается с единственным заявителем на участие в аукционе
Черемухиной Анной Владимировной.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования Рождественское Собинского района в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности
предоставления гражданам в аренду земельных участков
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для личного подсобного хозяйства,
площадью 1300 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010542:166, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское
(сельское поселение), с. Рождествено;
площадью 1900 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010542:218, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское
(сельское поселение), с. Рождествено, ул. Окружная, д. 17.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков 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. Указан-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ные заявления принимаются от граждан лично или через
представителя (по доверенности) на бумажном носителе
по адресу: 601232, Владимирская область, Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4, в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.15 с 22 апреля 2019 года по
21 мая 2019 года.
Глава администрации
А. В. ПАХТАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

15.04.2019 № 323
Об утверждении Порядка осуществления главными
распорядителями средств бюджета Собинского
района, главными администраторами доходов
Собинского района, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета
Собинского района внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1,5 статьи
160.2-1 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:
1. Утвердить Порядок осуществления главными распорядителями средств бюджета Собинского района, главными
администраторами доходов Собинского района, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета Собинского района внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ЕСТЬ ДЕТИ
Какие выплаты положены семьям,
в которых есть дети?
Предлагаем вашему вниманию наиболее
полный перечень социальных пособий,
выплачиваемых тем,
кто воспитывает одного и более детей
• Единовременное пособие при рождении ребенка 17479,73 руб.
Выплачивается независимо от дохода (неработающим
гражданам, студентам – учреждения соцзащиты; трудоустроенным – по месту работы).
• Ежемесячное пособие по уходу:
за первым ребенком - 3277,45 руб;
за вторым ребенком - 6554,89 руб.
Пособие по беременности и родам - 655,49 руб.
Положено женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации.
• Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинские организации в ранние сроки беременности - 655,49 руб.
• Ежемесячное пособие на ребенка – 455 руб.;
на детей одиноких матерей – 910 руб.;
на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов - 682,5 руб.
Выплачивается малообеспеченным семьям, на детей до
16 лет (обучающихся в общеобразовательных учреждениях
– до окончания обучения, но не более чем до 18 лет).
• Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения
дополнительным питанием:
беременные, кормящие женщины - 208 руб.;
дети 1 года жизни – 737 руб.;
дети 2 года жизни - 539 руб.;
дети 3 года жизни - 402 руб.
Назначается малообеспеченным семьям по заключению
врачей.
• Ежемесячная выплата на первого ребенка, рожденного
не ранее 01.01.2018 г., до достижения им возраста 1,5 лет
– 9911 руб.
Выплачивается, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения – 15924 руб.
• Единовременная денежная выплата:
на второго ребенка – 4531 руб.;
на третьего и последующих детей – 9059 руб.;
при рождении двойни – 15095 руб.;
при рождении тройни – 110250 руб.
Выплачивается независимо от дохода семьи.
• Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет – 8977 руб.
Назначается семьям с 3-мя и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения области.
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• Областной материнский (семейный) капитал – 60776.
Выплачивается на третьего или последующего ребенка,
родившегося после 1 октября 2011 года.
• Ежегодная выплата на школьную форму – 1815 руб.;
ежемесячная выплата на питание и проезд школьникам –
1203 руб.; ежемесячная выплата на лекарства детям до 6
лет – 119 руб.; ежемесячная скидка на содержание детей в
ДОУ – 381 руб.; ежегодная компенсация на твердое топливо в жилых помещениях, не имеющих центрального отопления – 2623 руб.; ежемесячная денежная компенсация
оплаты коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов - 50%.
Предоставляется многодетным малообеспеченным семьям с 3 и более детьми.
• Дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка – 91 руб.
Назначается многодетным малообеспеченным семьям с
4-мя и более детьми.
• Бесплатные земельные участки для ИЖС.
Предоставляются органами местного самоуправления
семьям, нуждающимся в жилых помещениях и постоянно проживающим во Владимирской области не менее 3
лет, имеющим 3-х и более детей до 18 лет, проживающих с
ними, независимо от их имущественного положения.
• Древесина по договору купли-продажи для ИЖС - до
200 м3.
Предоставляется семьям, постоянно проживающим во
Владимирской области не менее 3 лет, имеющим 8 и более детей до 18 лет, проживающим с ними, и (или) детей в
возрасте до 23 лет (при условии их обучения в образовательных организациях общего, профессионального или
высшего образования), независимо от их имущественного
положения и обеспеченности жилыми помещениями.
• Социальная выплата на строительство, реконструкцию
жилья (при наличии собственных средств - 65% стоимости
жилья) - не менее 35% расчетной стоимости.
Предоставляется семьям, постоянно проживающим во
Владимирской области не менее 3 лет, в случае рождения
трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями.
• Государственная социальная помощь на основании социального контракта (срок контракта - от 3 месяцев до одного года) - до 66156 руб.
Предоставляется малоимущим семьям (гражданам) 1
раз: либо на поиск работы, либо на прохождение профподготовки, либо на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, либо на ведение личного
подсобного хозяйства, либо на устранение последствий
пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства.
• Материальная помощь в связи с газификацией жилья,
принадлежащего на правах собственности, - до 24154 руб.
Предоставляется малоимущим семьям по ходатайству
органов местного самоуправления или семьям, имеющим
ребенка-инвалида.
Подробная информация по телефону: 2-22-49 (ГКУ «Отдел социальной защиты населения Собинского района»).
По материалам
Департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области.

ОМВД России по Собинскому району
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
ОМВД России по Собинскому району напоминает,
что каждый гражданин Российской Федерации может
стать защитником закона, в свою очередь приглашает на
службу в органы внутренних дел граждан от 18 до 35 лет
в подразделения патрульно-постовой службы полиции
(ППСп), участковых уполномоченных полиции (УУП),
дежурной части (ДЧ), уголовного розыска (ОУР), государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Требование к образованию: среднее (полное, общее), высшее юридическое.
Денежное довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием. Составляет от 20000 до
25000 рублей. Сотрудникам устанавливаются ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за
стаж службы (выслугу лет); за квалификационное звание; за особые условия службы; за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; премии
за добросовестное выполнение служебных обязанностей; поощрительные выплаты за особые достижения
в службе; надбавка к должностному окладу за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время.
Обращаться за информацией в отделение по работе с
личным составом ОМВД России по Собинскому району, г. Собинка ул. Садовая, д. 5, тел.: 2-29-01 (каб. № 20);
2-26-15 (каб. № 43).
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