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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Любовью Евгеньевной, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 16,
кв. 19, адрес электронной почты profi.nedvizhimost.33@
mail.ru, контактный телефон +7 (915) 775 14 85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 26580, СНИЛС 108-615-528 52,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:010204:26, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский,
п. Асерхово, ул. Садовая, дом 40.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбакова Галина Викторовна, почтовый адрес: Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д. 16, кв. 3, тел. 8-900-481-03-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, п. Асерхово, ул. Садовая, дом 40 14 июня 2019 года в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 25, оф.
47.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 14 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. по адресу г. Владимир, ул.
Мира, д. 25, оф. 47.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
обл. Владимирская область, р-н Собинский, п. Асерхово,
все смежные земельные участки с земельным участком кадастровый номер 33:12:010204:26, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010204.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельных участков
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской
области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 26.04.2019 № 362 «О
проведении аукциона по продаже земельных участков»
Аукцион проводится 18 июня 2019 года в 10.00 часов в здании администрации Собинского района по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40.
Лот № 1
Предмет аукциона – земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 914 кв.м, с кадастровым номером 33:12:000000:1107, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), д. Брянцево, с разрешенным использованием: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 59849 (пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок
девять) рублей,
Шаг аукциона – 1790 (одна тысяча семьсот девяносто) рублей,
Размер задатка – 11970 (одиннадцать тысяч девятьсот
семьдесят) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 2
Предмет аукциона – земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 328 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011138:251, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское
(сельское поселение), д. Хрястово, северо-западнее дома
№ 28, примыкающего к земельному участку с кадастровым
номером 33:12:011138:141, с разрешенным использованием: для огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 48154 (сорок восемь тысяч сто пятьдесят четыре)
рубля,
Шаг аукциона – 1440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей,
Размер задатка – 9630 (девять тысяч шестьсот тридцать)
рублей
Ограничения и обременения земельного участка: по земельному участку проходит надземный газопровод низкого
давления для газоснабжения жилых домов д. Хрястово, охранная зона шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны.
Лот № 3
Предмет аукциона – земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 585 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011342:591, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское
(сельское поселение), п. Ундольский, с разрешенным использованием: ведение огородничества.

Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 78513 (семьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей,
Шаг аукциона – 2350 (две тысячи триста пятьдесят) рублей,
Размер задатка – 15700 (пятнадцать тысяч семьсот) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 4
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 382734 кв.м, с
кадастровым номером 33:12:010804:125, расположенный
по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Куриловское (сельское поселение), с разрешенным использованием: IV- древесно-кустарниковая растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 336806 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот
шесть) рублей,
Шаг аукциона – 10100 (десять тысяч сто) рублей,
Размер задатка – 67360 (шестьдесят семь тысяч триста
шестьдесят) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
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 (Комитет по управлению
имуществом Собинского района Владимирской области), л/
счет 05283007870 г. Собинка ул.Садовая, 4
ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК 041708001
р/счет 40302810400083000034 Отделение Владимир
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 кабинете № 40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 в
рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 15 мая 2019 года с 08.00
часов
Дата окончания приема заявок – 13 июня 2019 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 17 июня 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
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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
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона размещается в газете
«Доверие», на официальном сайте администрации Собинского района www.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: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 (кабинет № 40) или по телефонам: (49242) 2-20-62,
2-22-11 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 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.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«11» апреля 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных
слушаниях: отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 33:12:011039:64, расположенном
по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Одерихино, дом 69.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Хижняк
Ф. Н.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 05.03.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение о назначении публичных слушаний от 27.02.2019
№ 19/2 - газета «Доверие» 05.03.2019 № 16(11596),
05.03.2019 официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 10.04.2019.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные
слушания признать состоявшимися. Направить заключение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 33:12:011039:64,
расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Одерихино, дом 69, главе администрации.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ
Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области
«25» апреля 2019 г.
Государственный регистрационный
№ RU335150002019002
27.03.2019 № 30/3
О внесении изменений и дополнений
в Устав Собинского района
В соответствии со вступившим в законную силу изменениями и дополнениями внесенными в Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области отдельных норм Устава Собинского района, руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Собинского
района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Собинского района по
местному самоуправлению, законности и правопорядку.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального опубликования.
Приложение к решению Совета народных депутатов
от 27.03.2019 № 30/3
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ СОБИНСКОГО РАЙОНА
1. Пункт 13 части 1 статьи 5 Устава после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других».
2. В статье 15 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории Собинского района, а также в расположенных на
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции: « 2. Границы
территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения Собинского района, проживающего на
соответствующей территории, в том числе расположенных
на межселенной территории населенных пунктах (либо на
части их территории) - Советом народных депутатов Собинского района.».
3. Статью 37 Устава изложить в новой редакции: «Статья
37. Классификация должностей муниципальной службы.
1. Должности муниципальной службы подразделяются на
следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
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.».
24.04.2019 № 34/4
Об отчете главы администрации
Собинского района о результатах своей
деятельности и деятельности администрации

Собинского района за 2018 год
Заслушав отчет главы администрации Собинского района
А. В. Разова о результатах своей деятельности и деятельности администрации Собинского района за 2018 год, руководствуясь статьями 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Результаты деятельности главы администрации Собинского района А. В. Разова и администрации Собинского района за 2018 год признать удовлетворительными.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района
О. В. ЛАВРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

06.05.2019 № 388
Об утверждении административного регламента
осуществления функции муниципального
лесного контроля за использованием,
охраной, защитой, воспроизводством лесов,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования
Собинский район
В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления функций муниципального
контроля» и руководствуясь Уставом администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент осуществления функции муниципального лесного контроля за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Собинский район, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
06.05.2019 № 389
О согласовании и направлении проекта внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
Черкутинское сельское поселение Собинского
района Владимирской области
Рассмотрев протокол проведения публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, 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, руководствуясь
Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собинского района
Владимирской области и направить в Совет народных депутатов Собинского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
06.05.2019 № 390
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить проект планировки и проект 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», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
06.05.2019 № 393
О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.10.2018 № 856
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Собинском районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 01.10.2018 № 856 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Собинском районе» изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».

Вторник
14 мая 2019 года
№ 36 (11616)
08.05.2019 № 408
О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
на территории Собинского района в 2019 году
В соответствии с Законом Владимирской области от
10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области», с целью повышения эффективности
работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий,
им способствующих, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Провести на территории Собинского района с 15 мая
2019 по 30 сентября 2019 года межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2. Утвердить Положение о проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
на территории Собинского района согласно приложению
№ 1, состав координационного совета согласно приложению № 2 и План проведения операции «Подросток» согласно приложению № 3.
3. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений в мае текущего года разработать и утвердить План мероприятий на период подготовки и проведения межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории Собинского района.
4. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений, руководителям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предоставить итоговую информацию об итогах
выполнения Плана мероприятий в срок до 10 октября 2019
года в районную комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
13.05.2019 № 409
О подготовке проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Копнинское
поселение Собинского района
В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации района от 11.03.2016 № 142
«О создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района», руководствуясь Уставом Собинского района администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Собинского района организовать работу по подготовке
проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Копнинское
сельское поселение Собинского района Владимирской области в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011301:1468.
2. В течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе
представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 36.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019 № 103
О подготовке проекта о внесении
изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального
образования поселок Ставрово
Рассмотрев заключение комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования поселка Ставрово от 24 апреля 2019 года, в соответствии со статьей 24, 25, 31, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории
Владимирской области», постановлением администрации
поселка Ставрово от 03.06.2016 № 130 «О создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов
территориального планирования поселка Ставрово», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок
Ставрово, п о с т а н о в л я ю :
1. Подготовить проект о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово в соответствии с
техническим заданием согласно приложению № 1.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации поселка Ставрово
Собинского района организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Ставрово от 29.02.2012 № 102/743
и Правила землепользования и застройки муниципального
образования поселок Ставрово, утвержденные решением
Совета народных депутатов поселка Ставрово от 25.12.2009
г. № 71/523.
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
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4. Установить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. В течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица
вправе представить свои предложения по проекту о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования
поселок Ставрово по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, каб. 12,
по электронной почте: e-mail: adm@stavrovo-info.ru, контактный телефон: 5-27-71.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации поселка Ставрово
В. Я. ЕРМАКОВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации
поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, каб. 12 и на официальном сайте местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

29.04.2019 № 58
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское от 31.07.2017 № 89
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское,
администрация муниципального образования Толпуховское
Собинского района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования Толпуховское от 31.07.2017
№ 89 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское на 2018-2020 годы», изложив приложение
№ 1 в новой редакции.
2 Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское (с приложениями)
Глава администрации
И. Е. АБРАМОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Владимирской области
«18» апреля 2019 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№RU33515303 2019001

03.04.2019
№ 9/5
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Воршинское Собинского района
В целях приведения Устава муниципального образования
Воршинское Собинского района в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района согласно
приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района на
государственную регистрацию в органы юстиции.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО Воршинское
Н. А. ГЛУШКОВА.
Приложение к решению
Совета народных депутатов
МО Воршинское Собинского района
от 03.04.2019 № 9/5
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОРШИНСКОЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА
1. В части 1 статьи 6 Устава:
а) Пункт 17 изложить в новой редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
б) дополнить пунктом 21) :
«21) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
2. Часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

3. Дополнить Устав статьей 13.1:
«Статья 13.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», сход
граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого
поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по
вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта;
3) в поселении, расположенном на территории с низкой
плотностью сельского населения или в труднодоступной
местности, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей,
правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».
4.Дополнить Устав статьей 14.1:
«Статья14.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в МО Воршинское поселение
может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается
представительным органом муниципального образования
Воршинское Собинского района, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть
назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 03.08.2018) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения
возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления МО Воршинское Собинского района, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по
вопросам решения вопросов местного значения в сельском
населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан,
направляет по результатам таких мероприятий обращения
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления МО
Воршинское Собинского района;
3) информирует жителей сельского населенного пункта
по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления МО Воршинское Собинского района;
4) содействует органам местного самоуправления МО
Воршинское Собинского района в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться
решением Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации.».
5.В статье 15:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.»;
б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское, главы муниципального образования
Воршинское или главы администрациимуниципального образования Воршинское, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское, назначаются Советом народных
депутатов муниципального образования Воршинское, а по
инициативе главы муниципального образования Воршинское или главы администрации муниципального образо-
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вания Воршинское, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - главой муниципального образования
Воршинское.»;
в) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанные в
части 3 настоящей статьи» исключить.
6. Часть 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
« 6. Совет народных депутатов не обладает правами юридического лица и действует на основании общих положений
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Часть 8 статьи 25 изложить в новой редакции:
«8. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов предусматриваются в местном бюджете
строкой расходов администрации муниципального образования Воршинское в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.».
8. В части 4 статьи 33.1 Устава после слов «установленным
ч. 11» дополнить следующим содержанием «и ч. 11.1».
9. Часть 5 статьи 33.3 Устава изложить в новой редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы
администрации либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель администрации,
назначенный решением Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское.».
10. В статье 34:
а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
б) пункт 23 считать пунктом 25;
в) дополнить пунктом 23:
«23) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) дополнить пунктом 24:
«24) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».».
11. Статью 36 Устава изложить в новой редакции: «Статья
36. Классификация должностей муниципальной службы.
1. Должности муниципальной службы подразделяются на
следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
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», 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.».
12. В статье 47 Устава:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между муниципальным образованием Воршинское, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в муниципальном образовании
Воршинское.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений муниципальное
образование Воршинское вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
б) абзац первый в части 3 изложить в новой редакции:
«3. Глава муниципального образования Воршинское имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый
Советом народных депутатов муниципального образования
Воршинское. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет народных
депутатов муниципального образования Воршинское с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.»;
в) в части 6:
- по тексту после слова «главы» дополнить «администрации»;
- в абзац 2 части 6 слова «постановления» заменить на
«решения» в соответствующем падеже;
- в абзаце 2 части 6 слова «председателя Совета народных депутатов» заменить на «главы муниципального образования».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГОРОД СОБИНКА

07.05.2019 № 280
Об утверждении «Проекта внесения
изменений в проекты планировки и
проекты межевания территории»
В целях приведения видов разрешенного использования
земельных участков, образование которых предусмотрено
проектами планировки территории в соответствие с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Собинка, руководствуясь статьями 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст.
15, 28, Устава МО города Собинки, решением городского
Совета народных депутатов от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в сфере благоустройства
территорий муниципального образования город Собинка»,
(Окончание на 4-й стр.)

Официально

4
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки
от 17.07.2013 №50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний от 06.05.2019 г., администрация города
постановляет:
1. Внести изменения в проекты планировки и проекты межевания, согласно приложения к данному постановлению,
в части уточнения видов разрешенного использования земельных участков, формирование которых предусмотрено
проектами:
1.1. «Проект планировки с проектом межевания территории в восточной части города в районе ул. Гагарина, Лакина», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Собинка Собинского района
№ 18 от 12.01.2018 г.;
1.2. «Проект планировки с проектом межевания территории в юго - восточной части города в районе ул. Молодежная, Пушкина», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Собинка
Собинского района № 18 от 12.01.2018 г.;
1.3. «Проект планировки с проектом межевания территории Ленина - Первомайская - Комсомольская» (часть 1), утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Собинка Собинского района № 23
от 15.01.2018 г.;
1.4. «Проект планировки с проектом межевания территории Ленина - Первомайская - Комсомольская г. Собинка
Владимирской области» (часть 2), утвержденный постановлением администрации муниципального образования город
Собинка Собинского района № 23 от 15.01.2018 г.;
1.5. «Проект планировки с проектом межевания в квартале улиц Садовая - Гаражная», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Собинка Собинского района № 23 от 15.01.2018 г.;
1.6. «Проект планировки территории ул. Ленина по размещению земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим троих и более детей», утвержденный постановлением главы муниципального образования
город Собинка Собинского района Владимирской области
№ 108 от 20.02.2016 г.;
1.7. «Проект планировки с проектом межевания территории: ул. Ленина – Парковая г. Собинки Владимирской области», утвержденный постановлением главы муниципального
образования город Собинка Собинского района Владимирской области № 707 от 17.11.2015 г.;
1.8. «Проект планировки территории: ул. Песчаная – Пржевальского и восточная часть г. Собинки Владимирской области», утвержденный постановлением главы муниципального
образования город Собинка Собинского района Владимирской области № 707 от 17.11.2015 г.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие» и размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинка.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава города Е. Г. КАРПОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
по «Проекту внесения изменений в проекты
планировки и проекты межевания территории»
<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний администрации муниципального образования г.
Собинки, принимая во внимание протокол публичных слушаний от 06.05.2019 г., рекомендует одобрить «Проект внесения изменений в проекты планировки и проекты межевания территории» и направить Главе города для принятия
соответствующего решения (с полным текстом заключения
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки или в каб. 38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Наркотики

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела в отношении двух
граждан, подозреваемых в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном
размере).
22 апреля текущего года, во второй половине дня, находясь вблизи одного из участков СНТ «Слободинка»
Собинского района, 34-летний житель города Владимир
незаконно приобрел наркотическое средство – «соль»,
массой 1,90 грамма.
В 16 часов 15 минут того же дня мужчина был задержан сотрудниками полиции в вышеуказанном населенном пункте. В ходе личного досмотра у злоумышленника
в кармане кофты был обнаружен сверток с наркотиком в
изоленте коричневого цвета.
При аналогичных обстоятельствах 16 апреля 2019 года
около 10 часов 30 минут на одной из улиц города Собинка был задержан 40-летний местный житель. В ходе досмотра в заднем левом кармане брюк обнаружена слюда
из-под сигарет, в которой находилось порошкообразное
вещество светлого цвета. С помощью заключения экспертов установлено, что содержимым является наркотическое средство – героин, общей массой 3, 77 грамма.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейским удалось установить, что в обоих
случаях наркотическое средство приобреталось с помощью интернет-сайтов.
Вину в совершении преступлений фигуранты признали полностью, а также пояснили, что наркотики приобретали для личного пользования, без цели сбыта.
Расследование уголовных дел продолжается.
Врио начальника
ОМВД России по Собинскому району
подполковник полиции
С. А. ПУКЛИН.

Браконьерство

Браконьерство – очень важна проблема общества и государства. Из-за браконьерства страдает экологическая
система лесов, рек, парков, озер, лугов, полей. Не контролируемое уничтожение редких видов рыб и редких видов
животных может привести к экологической катастрофе и
полному уничтожению не только видов животных и рыб,
но и целой экологической системы на многих участках
земли.
Для борьбы с браконьерством разработаны нормативные акты и статьи в Административном кодексе Российской Федерации и Уголовном кодексе Российской Федерации, а также нормативно-правовые акты субъектов
Российской Федерации.
Уголовным законодательством предусматривается
уголовная ответственность по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 258.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации, статье 260 Уголовного
кодекса Российской Федерации. В данных статьях предусматривается уголовная ответственность за браконьерство и квалифицирующие обстоятельства браконьерства.
Уголовная ответственность за браконьерство предусмотрена для того, чтобы сократить стремительное уничтожение животных, видов, экосистемы.
Помимо уголовной ответственности, за браконьерство
предусматривается также административная ответственность. Административная ответственность за браконьерство предусмотрена в государстве как профилактическая
юридическая мера по борьбе с незаконным уничтожением животного мира и незаконного вылова рыб.
Административная ответственность за браконьерство
предусматривается в соответствии со статьей 8.28 КоАП
РФ и статьей 8.37 КоАП Российской Федерации. Большинство граждан стали замечать, что уменьшилось количество рыбы, стало меньше животных, уменьшились территории леса, лугов.
Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику, выявление и пресечение фактов браконьерства будут продолжены.
Врио начальника
ОМВД России по Собинскому району
подполковник полиции
С. А. ПУКЛИН.

Мошенничество

Чтобы не стать жертвой мошенников, обратите внимание на следующие ситуации:
• социальные работники, контролеры службы горгаза,
слесари, электрики или представители ЖЭУ пришли к
вам без вызова.
Мошенники часто выдают себя за представителей
сферы обслуживания. Наличие униформы и инструментов не доказывает их принадлежность к организации.
Если Вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает.
Перед тем как открывать дверь незнакомцу, позвоните в
названную им организацию и уточните, направляли ли
к Вам специалиста, и узнайте его фамилию и должность.
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О ЧЕЛОВЕКЕ – ЭТО СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО!
• ремонтник сообщает о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устранения.
Чтобы не переплачивать, Вы можете проверить стоимость услуги или запасных частей, позвонив в диспетчерскую!
• квитанции, которые кладут Вам в ящик, выглядят не
так, как обычно.
Обратитесь в обслуживающую организацию и узнайте, не менялись ли реквизиты! ИЗВЕСТНЫ СЛУЧАИ
ПОДБРАСЫВАНИЯ ФАЛЬШИВЫХ КВИТАНЦИЙ.
Если Вы их оплатите, то деньги получат мошенники!
• Вам говорят по телефону о том, что родственник
или знакомый попал в аварию, за «решетку», в больницу и за его спасение нужно внести залог, штраф, взятку.
Не торопитесь предпринимать необдуманных действий. Будьте спокойны и не бойтесь запугиваний и
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угроз! Задавайте звонящему вопрос личного характера,
попросите назвать фамилию, имя или дату рождения
родственника или знакомого, от лица которого звонят.
Как правило, такая информация неизвестна мошенникам. ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ!
• незнакомцы Вам сообщают о надбавке к пенсии, перерасчете кварплаты, срочном обмене денег, о продуктах,
лекарствах по неправдоподобно низким ценам только на
дому и для пенсионеров.
• Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше и просят перечислить определенную сумму в качестве налога, но при этом Вы не участвовали в розыгрышах. Не делайте этого, Вас обманывают!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! Если Вы стали участником или свидетелем мошенничества, срочно звоните в
полицию по телефонам: 02, 112.

Опасные «игрушки»

С наступлением весенне-летнего периода на автодорогах области увеличилось количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, квадроциклах, скутерах, мопедах. На территории области
участниками каждого 8-го дорожно-транспортного происшествия становятся несовершеннолетние.
Мобильность и маневренность делают мототехнику
все более популярной среди молодежи. Вместе с тем данный вид транспорта относится к одному из самых травмоопасных. Водители мототранспорта часто забывают о
правилах безопасности, пренебрегают мотошлемом, превышают допустимую скорость движения, не соблюдают
дистанцию и т.д.
Как показывает опыт предыдущих лет и складывающаяся практика в текущем году, данная категория водителей не всегда может полноценно ориентироваться в дорожной обстановке, склонна к неоправданному риску.
Без хороших навыков управления мотоциклом крайне
сложно испытывать его технические возможности. Последствия таких заездов печальны. ДТП с участием мототранспорта отличаются особой тяжестью последствий.
Нередко за рулем скутера или мопеда находятся несовершеннолетние, не имеющие права управления транспортным средством, а равно не знающие правила и
фактически не подготовленные к участию в дорожном
движении. В условиях интенсивного движения, особенно
в городах и на пригородных автодорогах, подобные водители становятся источником смертельной опасности.
Обращаем ваше внимание, что для управления транспортными средствами категорий «А1» (мотоциклы с рабочим объемом двигателя до 125 см3) и «М» (скутера, мопеды с рабочим объемом двигателя до 50 см3) необходимо
водительское удостоверение установленного образца, которое может быть выдано с 16 лет, а на владельца распространяются Правила дорожного движения РФ. Для
управления мотоциклами с рабочим объемом двигателя
более 125 см3 необходимо наличие водительского удостоверения категории «А» (выдается с 18 лет).
ОГИБДД ОМВД России
по Собинскому району.

ПРИЗЫВ

Долг перед Родиной

На нашей планете нет ни одного народа, на долю которого выпали бы столь тяжкие испытания, какие пришлось испытать нашему народу. Именно поэтому защита Отечества является высшей доблестью в сознании
соотечественников.
1 апреля началась весенняя призывная кампания, которая завершится 15 июля 2019 года. Сейчас призывникам
предоставляется выбор вида вооруженных сил, в которых
они хотели бы проходить военную службу. Срок службы
составляет 1 год. Призывники, у которых есть дети до 3-х
лет или родители-пенсионеры, проходят службу вблизи
места жительства.
Сегодня многие из ребят уже с удовольствием идут в
армию, понимая, что это действительно необходимо современному молодому человеку, потенциальному защитнику Родины. К сожалению, наряду с положительными
сторонами текущего призыва есть и факты нелицеприятные. Стыдно должно быть призывникам, уклоняющимся
от прохождения комиссий и медицинских обследований.
В скором времени без службы в армии будет сложно поступить на государственную службу - многие работодатели придают важное значение факту прохождения службы.
Помните, что Российская армия всегда была гордостью
нашего Отечества. Почитайте за честь исполнение долга
перед Родиной.
Е. ТЕРЕХОВ,
военный комиссар города Собинки
и Собинского района.
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