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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Екатериной Андреевной, адрес электронной почты tarakat33@gmail.com,
адрес г. Владимир, Варваринский пр., д. 3, оф. 1 телефон
+7 920 626-51-25, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
35000, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N 33:12:011044:8, расположенного: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Струково.
Заказчиком кадастровых работ является Ригин Денис
Евгеньевич, тел. 8(904) 956-23-78, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Н. Дуброва, д. 52, корп. 2, кв. 119.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 мая 2019 года в
10.00 часов по адресу: р-н Собинский, д. Струково, д. 14.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль,
Красная площадь, д. 1, оф. 31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.04.2019 г. по 26.05.2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26.04.2019 г. по 26.05.2019 г., по адресу: г. Суздаль, Красная
площадь, д. 1, оф. 31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ –
все смежные земельные участки в границах кадастрового
квартала 33:12:011044.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубининой Галиной Николаевной, сотрудником МУП «Центр Геодезии» г. Владимира
(г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, т. 8 (4922) 53-60-91,
адрес электронной почты – info@geo-33.ru, квалификационный аттестат №33-12-231, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – № 19397), в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:12:010546:21, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Рождественское (сельское поселение), д. Шуново, ул. Борисовская, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Солоухин Алексей Александрович, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Сущевская, д. 4, кв. 122 (тел:
8-904-653-02-32).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: обл. Владимирская, МО г. Владимир (городской
округ), г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 3 этаж,
МУП «Центр Геодезии» г. Владимира , «28» мая 2019 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.
47.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» апреля 2019 г. по «27» мая 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2019 г. по «27» мая 2019 г. по адресу: г.
Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- все смежные земельные участки, имеющие общие
границы с земельным участком с кадастровым номером
К№ 33:12:010546:21, расположенным в кадастровом квартале 33:12:010545 по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское (сельское поселение),
д. Шуново, ул. Борисовская, д. 6.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир, ул.
Студеная Гора, д. 3а, оф. 8; e-mail: andrey-injener@mail.ru;
тел. 89206272304 номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- № 37204, СНИЛС 137-415-932 65, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское
с/п, снт Серебряный бор, уч-к 311 с кадастровым номером:
33:12:011017:330. Заказчиком кадастровых работ является:
Вавилов А. Н., Россия, обл. Владимирская, г. Владимир, ул.
Ново-Ямская, д. 19, кв. 13, тел. 89206230185. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоятся
по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское с/п, снт Серебряный бор, уч-к 311, 27 мая 2019 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир,
ул. Студеная Гора, д. 3а, оф. 8. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая
2019 г. по адресу: г. Владимир, ул. Студеная Гора , д. 3а,
оф. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское с/п,
снт Серебряный бор, уч-к 311а - 33:12:011017:331, уч-к 310 33:12:011017:329.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Континент» Таракановым С. Н. (600037, г. Владимир, ул. Тихонравова, д. 13,
кв. 16, тел. 8 (4922) 47-14-38, адрес электронной почты
– oookontinent2008@yandex.ru, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 7567, СНИЛС 005-883-105 42, в отношении
земельного участка с кадастровым № 33:12:010646:35,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский район, Черкутинское с/п, д. Юрино, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Гилева Наталья Борисовна (тел. 89150803442; почтовый адрес: г. Москва, ул. Сиреневый бульвар, дом 29/45, корпус 2, кв. 53)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных участков состоится 28 мая 2019 г. в
10.00 по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5а, офис
307.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир,
ул. Студенческая, д. 5а. офис 307. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29 апреля 2019 г. по
27 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 апреля 2019 г. по
27 мая 2019 г. по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир,
ул. Студенческая, д. 5а, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010646.
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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

17.04.2019 № 324
О создании согласительной комиссии
по согласованию проекта внесения изменений
в генеральный план муниципального образования
Куриловское сельское поселение
Собинского района
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

№ 31 (11611)

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

моуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», законом Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Владимирской области», руководствуясь Уставом Собинского района,
администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Создать согласительную комиссию по согласованию
проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Куриловское сельское поселение Собинского района (далее – согласительная комиссия).
2. Утвердить порядок деятельности согласительной комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав согласительной комиссии согласно
приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
17.04.2019 № 332
О создании антинаркотической комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О
дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров» в целях координации деятельности на
территории муниципального образования территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, а также районных организаций и общественных объединений по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, и руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Создать антинаркотическую комиссию Собинского района.
2. Утвердить:
2.1. состав антинаркотической комиссии Собинского района согласно приложению № 1;
2.2. положение об антинаркотической комиссии Собинского района согласно приложению № 2;
2.3. регламент антинаркотической комиссии Собинского
района согласно приложение № 3.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района от 10.07.2013 № 954 «О создании
антинаркотической комиссии».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте администрации Собинского района.
Приложение на сайте администрации района.
18.04.2019 № 333
Об установлении особого противопожарного
режима на территории Собинского района
В связи с установившейся сухой погодой и высокой степенью вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
обусловленных повышением температуры воздуха, в целях
предупреждения возникновения пожаров и гибели людей
на территории Собинского района, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на территории района на период с
19.04.2019 года и до особого распоряжения особый противопожарный режим.
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории района дополнительные требования пожарной безопасности, согласно приложению.
3. Организовать работу оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на
территории Собинского района, утвержденного постановлением администрации Собинского района от 04.04.2019
№ 281 «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории района в
2019 году» по контролю и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима.
4. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений:
4.1. увеличить маршруты патрулирования территорий,
лесных массивов, сельскохозяйственных угодий силами рабочих групп администраций, членами добровольных пожарных формирований;
4.2. обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротушения (ранцевые огнетушители, шанцевый
инструмент и т.д.), средствами связи;
4.3. организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением жителей;
4.4. обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора;
(Окончание на 2-й стр.)
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4.5. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;
4.6. провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению лесных и иных пожаров вне
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственных постройки (увеличение
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности и подобные меры);
4.7. в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в отношении ответственных лиц инициировать возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области от
14.02.2003 № 11-03 «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
4.8. активизировать разъяснительную работу на подведомственных объектах, находящихся на территории поселения по мерам пожарной безопасности и действиям в случае
пожара.
5. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество»:
5.1. организовать проверку лесопользователей в части
проведения комплекса противопожарных мероприятий по
охране и защите лесов, борьбе с лесными пожарами (в соответствии с договорами аренды лесных участков);
5.2. организовать анализ пожарной обстановки, реагирования на ее изменение с предоставлением информации об
обстановке в МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения»;
5.3. увеличить маршруты патрулирование территорий,
для контроля обстановки и наблюдения за пожарной обстановкой в лесах и на торфяных месторождениях.
6. Рекомендовать ФГКУ 1 ОФПС Владимирской области
оказывать практическую помощь главам администраций городских и сельских поселений в реализации дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима.
7. Рекомендовать ОМВД России по Собинскому району
привлечь сотрудников органов внутренних дел к профилактической работе, в условиях особого противопожарного режима.
8. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», главам администраций городских и сельских поселений, провести комплекс мероприятий по охране и защите лесов, в
том числе по ограничению посещения гражданами лесов и
въезд в них транспортных средств.
9.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры, председателя КЧС
и ОПБ района.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Приложение к постановлению администрации района
от 18.04.2019 № 333
Дополнительные требования пожарной
безопасности
С введением особого противопожарного режима устанавливается:
- запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов в целях проведения
работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной
опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с
проездом по автомобильным дорогам общего пользования
и проездом в оздоровительные учреждения с соблюдением
правил пожарной безопасности в лесах;
- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;
- запрет на использование приспособлений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;
- возможность привлечения населения для оказания помощи добровольной пожарной охране.
22.04.2019 № 342
О наделении МУП ЖКХ «ПКК Собинского
района» полномочиями по осуществлению
строительного контроля за ходом выполнения
работ по модернизации сетей
В соответствии с проводимыми в 2019 году мероприятиями по модернизации сетей, выполняемыми в рамках государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области», и
закреплении данных объектов на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Наделить МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» полномочиями по осуществлению контроля за выполняемыми в
2019 году работами в рамках государственной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во
Владимирской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
23.04.2019 № 345
Об окончании отопительного периода
2018/2019 гг.
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Считать 25.04.2019 днем окончания отопительного периода 2018/2019 г.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления,
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», управляющим компаниям, управлению образования:
- в срок до 15 мая 2019 года рассмотреть и подвести итоги работы за прошедший отопительный период, краткую информацию направить в МКУ «Управление ЖКК и строительства Собинского района».
- в срок до 20 мая 2019 года подготовить план мероприятий по подготовке объектов к предстоящему отопительному
периоду 2019/2020 гг. и направить в адрес МКУ «Управление
ЖКК и строительства Собинского района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

18.04.2019 № 15/7
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 № 36/14
«О бюджете муниципального образования
Воршинское на 2019 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 36/14 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Воршинское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2019 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 31795,17542 тыс. руб.;
1.3. Общий объем расходов бюджета в сумме 32045,30972
тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
250,13430 тыс. руб.;
1.5. Приложения 1,3,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Воршинское
Собинского района.
Глава муниципального
образования Воршинское
Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское или на официальном сайте поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

18.04.2019 № 52
Об утверждении Положения
об охране, сохранении, использовании
и популяризации объектов культурного наследия,
расположенных на территории
МО Воршинское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Воршинское Собинского района, администрация постановляет:
1. Утвердить Положение об охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия,
расположенных на территории МО Воршинское Собинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
А.В.РЫБКИН.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в
администрации МО Воршинское или на официальном сайте
поселения.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

24.04.2019 № 35/4
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
Собинского района от 20.12.2017 № 141/18
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений
отрасли физической культуры и спорта»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2018 № 969 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от
04.09.2008 № 621», постановлением администрации района от 08.11.2018 № 993 «О внесении изменений в постановление 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 рабочий» и руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Собинского района от 20.12.2017
№ 141/18 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта»:
1.1. В пункте 2.1 слова «первого уровня - 2816 рублей; второго уровня – 4268 рублей; третьего уровня - 7070 рублей;»
заменить словами «первого уровня – 3 104 рубля; второго
уровня – 4 705 рублей; третьего уровня – 7 794 рубля».
1.2. Абзац 3 пункта 8.3 изложить в следующей редакции:
«Выплаты молодым специалистам и их наставникам включают в себя выплаты с учетом нагрузки до прохождения ими
аттестации (присвоения квалификационной категории)
- до 50% к должностному окладу – молодому специалисту
(в течение первых 4 лет);
- от 10% до 15% к должностному окладу – специалисту-наставнику (но не более 3 лет).».
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 апреля 2019 года.
Глава района
О. В. ЛАВРОВ.

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 земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское (сельское поселение), с. Березники,
- участок 35, площадью 1520 кв.м;
- участок 36, площадью 1520 кв.м;
- участок 50, 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 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. 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 29 апреля
2019 года по 28 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.

Информация
о публичных слушаниях

22 апреля 2019 года в 14-00 часов по адресу: п. Асерхово,
Лесной проспект, д. 3 «а», в здании администрации муниципального образования Асерховское Собинского района
(актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Асерховское.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Асерховское, в том числе в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА».
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