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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, контактные
телефоны: 2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:12:011242:50, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Кадыево, д. 27, и
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011242:16, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, д. Кадыево, д. 27
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Светлана Васильевна, проживающая по адресу: г. Владимир,
ул. Сущевская, д. 1, кв. 76 , тел. 89056179297.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 05.08.2019
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, расположены в кадастровом квартале 33:12:011242.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«24» июня 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных
слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010740:276, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Толпуховское (сельское поселение), д. Лучинское,
севернее д. 23 по ул. Центральная, на вид использования:
амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: ГБУЗ
ВО «Собинская РБ».
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 04.06.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение о назначении публичных слушаний от
29.05.2019 № 54/5 - газета «Доверие» 04.06.2019 № 43
(11623), 07.06.2019 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 24.06.2019.
Количество участников публичных слушаний: 9 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 условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
33:12:010740:276, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Толпуховское (сельское
поселение), д. Лучинское, севернее д. 23 по ул. Центральная, на вид использования: амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, главе администрации.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

25.06.2019 № 04-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования Черкутинское
Собинского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
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жении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», руководствуясь статьями 16
и 30 Устава Собинского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Черкутинское Собинского района Владимирской
области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не позднее 15 календарных дней со дня
окончания срока сбора замечаний и предложений.
3. С проектом актуализированной схемы теплоснабжения
можно ознакомить в администрации Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 3 этаж, 22 каб. и в администрации МО Черкутинское Собинского района по адресу: с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30.
4. Проект схемы разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района:www.
sbnray.ru.
5. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Черкутинское Собинского района в 15.00 часов 22
июля 2019 года в здании администрации муниципального
образования Черкутинское Собинского района Владимирской области по адресу: с. Черкутино, ул. Первомайская,
д. 30.
6. Определить администрацию Собинского района органом уполномоченным на проведение публичных слушаний.
7. Утвердить состав комиссии по организации сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения
муниципального образования Черкутинское Собинского
района Владимирской области в следующем составе:
Ухов Игорь Владимирович - первый зам. главы по экономике и развитию инфраструктуры, председатель комиссии;
Торговцева Ольга Владимировна - консультант, секретарь
комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:		
Булдакова Ирина Анатольевна - главный экономист МКУ
«Управление ЖКК и строительства» (по согласованию);
Буляк Сергей Александрович - врио директора МКУ
«Управление ЖКК и строительства»;
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий юридическим отделом;
Серов Сергей Владимирович - и.о. директора МУП ЖКХ
«ПКК Собинского района» (по согласованию).
8. Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования Черкутинское Собинского района Владимирской области вносятся:
– в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес МКУ «Управление ЖКК и
строительства Собинского района» по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, кабинет 22. Прием предложений и замечаний прекращается в 17.00 часов 10 июля 2019 года.
9. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ

26.06.2019 № 58/6
Об исполнении районного
бюджета за 2018 год
В соответствии со статьей 24 Устава Собинского района,
руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Собинский район»,
утвержденного решением районного Совета от 27.07.2012
№ 89/8, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за
2018 год по доходам в сумме – 1496 836,09099 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 1578 677,56971 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 81 841,47872 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1.1. доходов районного бюджета за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1
к настоящему решению;
1.2. расходов районного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов районного бюджета за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита районного
бюджета за 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
26.06.2019 № 63/6
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной
реконструкции сельского магазина
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращениями граждан, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции сельского магазина на земельном участке с кадастровым номером
33:12:011436:87, расположенном по адресу: Владимирская
обл, р-н Собинский, МО Березниковское (сельское поселение), д. Дуброво, ул. Механизаторов, на земельном участке
расположен дом № 17.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12 в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 14 календарных дней в
администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и МО Березниковское Собинского района по адресу: Собинский район, с.Березники,
ул.Владимирская, д. 1а.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрация МО Березниковское Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим
дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 16 июля
2019 года по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО
Березниковское (сельское поселенеи), д. Дуброво, ул. Механизаторов, у д. № 17.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет
36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
26.06.2019 № 64/6
О назначении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции жилых домов
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращениями граждан, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилых домов
на следующих земельных участках:
1.1. с кадастровым номером 33:12:010939:173, расположенном по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское поселение), д Чижово;
1.2. с кадастровым номером 33:12:011337:122, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д.
Новоселово, дом 61;
1.3. с кадастровым номером 33:12:010107:27, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО п
Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Зеленая,
дом 12.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего
решения, провести в течение 14 календарных дней в администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и в
- администрации МО Воршинское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20,
по проекту, указанному в подпункте 1.1 настоящего решения;
- администрации МО Копнинское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14,
(Окончание на 2-й стр.)
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по проекту, указанному в подпункте 1.2 настоящего решения;
- администрации МО п. Ставрово Собинского района по
адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово, ул.
Советская, д. 22 по проекту, указанному в подпункте 1.3 настоящего решения.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (по
рабочим дням), администрации сельских поселений Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим
дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести:
- в 09.00 часов 17 июля 2019 года по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское
поселение), д. Чижово, у земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010939:173;
- в 11.00 часов 17 июля 2019 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Новоселово, у д. 61;
- в 10.00 часов 17 июля 2019 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО п Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Зеленая, у д. 12.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет
36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов Е. В. АНДРЕЕВА.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на
сайте Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

26.06.2019 № 8/40
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев представленный главой администрации поселка Ставрово проект о внесении изменений в приложение
к решению Совета народных депутатов поселка Ставрово от
25.12.2009 г. № 71/523 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Ставрово» на основании заявления о внесении
изменений от СНТ «Березка» от 25.03.2019 г., руководствуясь статьей 31,33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, статьей 14, 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово, Порядком
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования поселок Ставрово, Совет
народных депутатов поселка Ставрово р е ш и л :
1. Назначить публичные слушания на 03 сентября 2019
года в 17-00 часов в здании администрации поселка по
адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д. 22 (актовый зал) по
теме: «Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области от 25.12.2009 года № 71/523».
2. Комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации
документов территориального планирования поселка Ставрово, утвержденной постановлением администрации поселка Ставрово Собинского района от 03.06.2016 № 130 «О
создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования поселка
Ставрово»: в установленном порядке организовать работу
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования поселок Ставрово
Собинского района Владимирской области, прием письменных и устных предложений, рекомендаций и замечаний по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления
в срок до 17.00 часов 09 сентября 2019 года, которые физические и юридические лица, жители поселка могут направить почтовой связью по адресу: Владимирская область,
Собинский район, п. Ставрово ул. Советская д.22, кабинет
№ 12, контактные телефоны: 5-27-71, по электронной почте
e-mail: adm@stavrovo-info.ru, на сайт органов местного самоуправления поселка Ставрово www. stavrovo-info.ru в раздел «Общественная приемная».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru
С Проектом о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района поселка Став-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

рово 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
26.06.2019 № 8/42
Об утверждении положения
о приватизации служебных жилых
помещений, находящихся
в собственности муниципального
образования поселок Ставрово
Собинского района Владимирской области
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
статьей 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991
N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово
р е ш и л:
1. Утвердить Положение о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования поселок Ставрово Собинского района
Владимирской области, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по здравоохранению, культуре, спорте,
информации.
Глава поселка Ставрово
П. А. ПАВЛОВ.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

26.06.2019 № 553
Об утверждении порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня
муниципального имущества Собинского района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Собинского района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение
№ 1).
1.2. Форму перечня муниципального имущества Собинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
27.06.2019 № 555
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка
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. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования амбулаторно-поликлиническое обслуживание земельного участка с кадастровым номером
33:12:010740:276, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Толпуховское (сельское
поселение), д. Лучинское, севернее д. 23 по ул. Центральная.
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.
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28.06.2019 № 556
Об отмене особого противопожарного режима
на территории Собинского района
В связи с понижением класса пожарной опасности и стабилизацией обстановки, связанной с возникновением природных пожаров на территории Собинского района, руководствуясь статьей 34.2. Устава района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить с 29 июня 2019 года действие особого противопожарного режима на территории Собинского района,
установленного постановлением администрации района от
06.06.2019 № 483 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Собинского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

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, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район,
- МО Рождественское (сельское поселение), с. Ельтесуново, ул. Первомайская, д. 12, площадью 1700 кв. м, с кадастровым номером 33:12:010535:100, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, площадью 893 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011239:629, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, площадью 928 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011239:628, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, площадью 1581 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011239:612, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, площадью 1902 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011239:613, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную;
- МО Копнинское (сельское поселение), д. Цепелево, площадью 1392 кв. м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
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 03 июля
2019 года по 01 августа 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее время по
вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

27.06.2019 № 17 /8
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 года № 37/15
«О бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной части бюджета
поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь
ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 37/15 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2019 год» следующие изменения:
1). Пункт 1 «Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 15662,443 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
15662,443 тыс. рублей;
3. Дефицит бюджета равный нулю.
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.»
2). Приложение 4,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложению 1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Глава поселения
Н. В. ГУЩИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
или на официальном сайте МО Куриловское Собинского
района.
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