Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

Пятница, 5 июля 2019 года

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 контактный 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 33:12:011043:36 по адресу обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Семеновское.
Заказчиком кадастровых работ является Коротков Александр Германович, адрес: обл. Владимирская, Собинский
р-н, с. Семеновское, ул. Сиреневая, д. 16, телефон +7 919007-61-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится адресу обл. Владимирская, Собинский р-н,
с. Семеновское, ул. Сиреневая, д. 16 в 10.00 часов 6 августа
2019 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, Варваринский пр., д.
3, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 06.07.2019 г. по 06.08.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
06.07.2019 г. по 06.08.2019 г. по адресу: Владимир, Варваринский пр., д. 3, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ –
все смежные земельные участки в границах кадастрового
квартала 33:12:011043.
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»).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЯ

26.06.2019 № 8/35
Об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Ставрово за 2018 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Поселок Ставрово», утвержденного решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от 20 декабря 2012 года
№ 117/826, Устава муниципального образования поселок
Ставрово Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Ставрово за 2018 год по доходам в сумме 78507,10391 тыс. рублей, по расходам в сумме
81621,07257 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселка) в сумме 3113,96866 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселка Ставрово за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета поселка Ставрово за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселка согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета поселка Ставрово за 2018 год по
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 3 настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета поселка 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, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
01.07.2019 № 9/47
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов поселка Ставрово
от 20.12.2018 № 16/70 «О бюджете муниципального
образования поселок Ставрово на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, уведомление департамента строительства и архитектуры администрации
Владимирской области от 03.06.2019 г. № 135, уведомление
департамента культуры администрации Владимирской области от 27.06.2019 г. № 308, Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 20 декабря 2018
№ 16/70 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «84024,80088 тыс.
рублей» заменить на слова « 83354,80088 тыс. рублей »;
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1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «89276,01926 тыс.
рублей» заменить
на слова « 88606,01926 тыс. рублей »;
1.3. приложение № 1 к Решению «Поступление доходов в
бюджет муниципального образования поселок Ставрово на
2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
1.4. приложение № 3 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселка» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. приложение № 7 к Решению «Ведомственная структура бюджета муниципального образования поселок Ставрово
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.6. приложение № 9 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2019 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.7. приложение № 11 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселок Ставрово на 2019 год» изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
С приложениями 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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

28.06.2019 № 20/6
Об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2018 год
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Березниковское отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское
за 2018 год», руководствуясь Положением «Об утверждении
в новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Березниковского сельского поселения от 04.07.14 г. №
22/09 ( с изменениями и дополнениями), Совет народных
депутатов Березниковское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2018 год по доходам
в сумме – 10511,69524 тыс. рублей, по расходам в сумме
10358,68900 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 153,00624
тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета поселения за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно
приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета поселения за 2018 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Березниковское.
28.06.2019 № 21/6
Об утверждении положения
«О порядке использования собственных
материальных ресурсов и финансовых
средств для осуществления отдельных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
муниципального образования Березниковское
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Березниковское, Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить Положение о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств
для осуществления отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования Березниковское (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальной публикации в газете «Доверие» и размещению на сайте администрации муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С приложениями можно ознакомиться на сайте МО Бе-

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

резниковское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

28.06.2019 № 78
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

02.07.2019 № 566
О внесении изменений в постановление
администрации района от 23.04.2013
№ 566 «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожная карта») «Обеспечение инженерной
и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более
детей в возрасте до 18 лет, на территории
муниципального образования Собинский район»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и постановлением Губернатора области от 13.03.2013 № 267
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)
«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет, во Владимирской области», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
района от 23.04.2013 № 566 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих
и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования Собинский район», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 23.04.2013 № 566 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих
и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования Собинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы района по экономическим вопросам и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
28.06.2019 № 557
О внесении изменений в постановление
от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе» изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Приложения на сайте администрации района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

28.06.2019 № 14/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 18.12.2018 г. № 41/01-01
«О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные безвозмездные
поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
18.12.2018 г. № 41/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2019 год»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 12607,65 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 12747,65
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 140,0 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5–7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
28.06.2019 № 16/01-01
Об исполнении бюджета муниципального
образования Рождественское Собинского района
за 2018 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение
Собинского района Владимирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов от 29.12.2014 г.
№ 61/01-01, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за
2017 год по доходам в сумме – 14976,92533 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 15295,24496 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме
318,31963 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов муниципального образования Рождественское Собинского района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Рождественское Собинского
района за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
4 к настоящему решению;
2. Направить материалы отчета «Об исполнении бюджета
муниципального образования Рождественское Собинского
района за 2018 год» в счетную палату Владимирской области области для проведения внешнего аудита.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данным нормативным документам
можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское Собинского района или на сайте
муниципального образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«25» июня 2019 г.
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных
слушаниях: проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования Колокшанское Собинского района.
Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования Колокшанское Собинского района.
Публикация:
- решение о назначении публичных слушаний от 25.04.2019
№ 6/2 – газета «Доверие» 30.04.2019 № 33 (11613).
Реквизиты протокола публичных слушаний от 13.05.2019.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные
слушания признать состоявшимися.
Председатель комиссии
по проведению публичных
слушаний МО Колокшанское Л.Н. ЧУГИНА.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир,
ул. Студеная Гора, д. 3-а, оф. 8; e-mail: iita@mail.ru; тел.
89056128760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38085, СНИЛС 110-427-138 96, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:12:011039:262, расположенного по адресу:
Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское
(сельское поселение), д . Одерихино. Заказчиком кадастровых работ является Самсонов Сергей Викторович,
зарегистрированный по адресу: г. Владимир, ул. Асаткина, д. 1, кв. 24, тел.89045959033. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирская обл., Собинский р-н, д. Одерихино, д. 63 5
августа 2019 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 3-а, оф. 8. По тому же
адресу принимаются обоснованные возражения о местоположении границы уточняемого земельного участка в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
33:12:011039:263, расположенный: д. Одерихино, земли
Администрации Собинского района. Кадастровые номера
других возможных смежных земельных участков определить не удалось, если они имеются, то могут располагаться
в кадастровом квартале 33:12:011039. 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 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Никитиным Никитой Александровичем, (почтовый адрес – г. Владимир, ул. Горького,
д. 50а, офис № 7, т/факс 8 (4922) 60-49-25, 89209460730,
№ квалификационного аттестата 33-11-163), электронная
почта - spaiker7@rambler.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12361, СНИЛС 132-953-869 82, являющегося
членом СРО КИ «Объединение кадастровых инженеров»,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:010848:29, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Сергеево, дом 8 - находящегося в собственности, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади данного
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волков Вячеслав Дмитриевич, проживающий по адресу: обл. Владимирская, г. Лакинск, ул. Мира, дом 94, кв. 44, тел. 89209006701.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 августа 2019 в
10.00 часов по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский,
д. Сергеево, дом 43.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 50а,
офис № 7, либо направить почтовое сообщение по этому
адресу или факсом на № 8 (4922) 60-49-25, с пометкой о
необходимости направления проекта межевого плана по
указанному в сообщении адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять на
вышеуказанный почтовый адрес: г. Владимир, ул. Горького,
д. 50а, офис № 7 с 5 июля 2019 г. по 6 августа 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с КН 33:12:010848:22, расположенный
по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, д. Сергеево,
а также все смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:12:010848.
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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Столбов Сергей Викторович,
почтовый адрес: 601216, Владимирская область, Собинский район, п. Асерхово, ул. Лесной проспект, д. 1, кв. 3,
телефон 89049551001.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания: Липин Сергей Сергеевич (Место на-
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хождения в РФ и почтовый адрес: 601216, ул. Рабочая, д.
14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область). Телефон:
+79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка КН 33:12:000000:132; местоположение: обл. Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в границах
ОАО «Трудовик».
4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его почтовый (e-mail) адрес,
не позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного
извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания
земельного участка относительно размера и местоположения его границ от заинтересованных лиц принимаются
в адрес кадастрового инженера: 601216, ул. Рабочая, д.
14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область, Телефон:
+79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу: 600033,
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а также в Собинский
отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской
области по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26, не позднее (30) тридцати дней
со дня публикации данного извещения.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Смотри в оба!
На территории Собинского района участились случаи
мошенничества. Обратите внимание на следующие ситуации.
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.
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. 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. Обязательно
предпримите попытки связаться с родственником лично.
Незнакомцы сообщают вам о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, срочном обмене денег, о продуктах,
лекарствах по неправдоподобно низким ценам только на
дому и для пенсионеров, о крупном денежном или вещевом выигрыше.
НИЧЕГО не покупайте и не перечисляйте никому
никаких денег! Не дайте себя обмануть! Если Вы стали
участником или свидетелем мошенничества, срочно звоните в полицию по телефонам: 02, 112.

Если паспорт потерян...
Изменен порядок подачи заявлений по утрате (хищению) паспортов.
При хищении паспорта гражданин должен незамедлительно обратиться в орган внутренних дел Российской
Федерации, при утрате паспорта гражданин может подать заявление в подразделение по вопросам миграции
по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения. На основании заявления сотрудник заводит дело об утрате паспорта, производство по которому должно быть закончено в течение месяца. На период
восстановления утраченного (украденного) паспорта выдается временное удостоверение личности. Если гражданин, заявивший об утрате (похищении) паспорта, в ходе
проведения проверки обнаружит его, то ему необходимо
написать заявление в подразделение по вопросам миграции, на основании которого производство по делу прекращается. Если утраченный (похищенный) паспорт
будет обнаружен после выдачи нового паспорта, такой
паспорт гражданин должен сдать в подразделение по вопросам миграции.
За утрату паспорта статьей 19.16 Административного
кодекса РФ предусмотрены штрафные санкции в размере от 100 до 300 рублей.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не рецензируются и не
возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения,
не разделяя точки зрения автора. За содержание рекламы и объявлений от
частных лиц, индивидуальных предпринимателей редакция ответственности
не несет.
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