Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.: +79157777391, e-mail:
bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3740,
являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым номером:
33:12:011031:34, расположенного по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Брянцево.
Заказчиком кадастровых работ является: Панкратова
Таисия Владимировна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Завадского, д. 9Б, кв. 36, тел: 89038306416.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «06» сентября 2019
г. в 10.00 часов по адресу: г. Владимир, ул. 850-летия, д.
1/46, оф. 15.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой
о необходимости направления проектов межевых планов
по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» августа 2019 г. по «06»сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются «06» августа 2019 г. по «06» сентября 2019 г.,
по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф.
15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011031, 33:12:011001, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 33:12:011031:34.
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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГОРОД СОБИНКА

01.08.2019 № 503
О внесении изменений в приложение № 2
к постановлению главы города от 10.11.2014
№ 86 «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке»
(в редакции постановления от 10.01.2019 № 9)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального образования города Собинки, администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 «План реализации
программы» к постановлению главы города от 10.11.2014
№ 86 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городе Собинке» (в редакции
постановления от 10.01.2019 № 9), изложив строки 3.5 и 3.8
в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города Е. Г. КАРПОВА.
Приложение к постановлению администрации города
от 01.08.2019 № 503
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Статус

Программа

№ 61 (11641)

Вторник, 6 августа 2019 года

Наименование

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ

02.08.2019 № 11/55
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
поселка Ставрово Собинского района
от 26.06.2019 г. № 8/42
«Об утверждении положения о приватизации
служебных жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования
поселок Ставрово Собинского района
Владимирской области»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка СтавровоСобинского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района от 26.06.2019 года № 8/42 «Об
утверждении положения о приватизации служебных жилых
помещений, находящихся в собственности муниципального
образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области» следующие изменения:
1.1. в пункте 2.1.1 слова «в муниципальном учреждении»
заменить на слова «в государственном, муниципальном учреждении»;
1.2. в пункте 3.1 подпункт 11 исключить.
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, спорту,
информации.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета
по управлению имуществом в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности
предоставления гражданам в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010931:330, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское
поселение), с. Бабаево, ул. Полевая, в 86 м от д. № 11 по ул.
Строителей.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 07
августа 2019 года по 05 сентября 2019 года.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с постановлениями администрации Собинского района от 20.06.2019 № 534 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» и от 21.06.2019 №
541 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» комитет по управлению имуществом администрации
Собинского района сообщает, что аукцион 01 августа 2019
года по продаже земельных участков признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка заключается с единственным заявителем на участие в аукционе:
- Малютиным Владимиром Алексеевичем (лот 1);
- Хряковым Владимиром Михайловичем (лот № 2)
- Марченко Мариной Викторовной (лот № 3);
- Казанковой Аленой Михайловной (лот № 4).
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

Код бюджетной классиОтветственный исполфикации
нитель
(соисполнители)
ГРБС РЗ
ЦСР
ВР

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

о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений, финансируемых из районного
бюджета Собинского района, с указанием фактических
затрат на их денежное содержание
на 01.07.2019 года
№
п/п

Наименование

1

Муниципальные
служащие

55

12 006

2

Работники
ниципальных
реждений

1639

252 334

1694

264 350

мууч-

Итого:

Среднесписочная
численность
(физических
лиц)

Фак т ические
расходы на их
денежное
содержание
(тыс.руб.)

Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», статьей 53 Устава Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

02.08.2019 № 682
Об организационно-техническом обеспечении
выборов на территории Собинского района
в единый день голосования 08 сентября 2019 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия
в референдуме граждан Российской Федерации» и от
06.10.1999 № 184-ФЗ (редакции от 22.08.2008) «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Законами Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» и от 14.08.2001 № 62-ОЗ
«Устав (Основной Закон) Владимирской области», в целях
обеспечения конституционных прав и свобод граждан,
повышения их правовой культуры, оказания содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов на территории Собинского района в
единый день голосования 08 сентября 2019 года администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов на территории Собинского
района в единый день голосования 08 сентября 2019 года
согласно приложению № 1.
2. Рекомендовать главе г. Собинка, главе администрации
г. Лакинска и МО Березниковское:
2.1. Провести мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов на территории Собинского
района в единый день голосования 08 сентября 2019 года в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» и от 06.10.1999
№ 184-ФЗ (в редакции от 22.08.2008) «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Законами Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской области».
(Окончание на 2-й стр.)

Сумма финансирования по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего
по программе

Реализация молодежной политики на территории муниципального образования город Собинка

Администрация города, МБУ культуры и
спорта

3.5.День физкультурника

Администрация города, МБУ культуры и
спорта

9,33418

6,420

0

10,0

25,0

10,0

60,75418

3.8.Участие в районных, областных и межрегиональных конкурсах и фестивалях

Администрация города, МБУ культуры и
спорта

40,0

15,0

145,2135

82,335

45,0

70,0

397,5485

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
2.2. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, включая
помещение для голосования и помещение для хранения
избирательной документации (в том числе обеспечивать
охрану этих помещений и избирательной документации),
средства связи и оргтехническое оборудование, а также
оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.3. Обеспечить избирательные участки специальными
приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными
возможностями.
2.4. Выделить специально оборудованные места для
размещения печатных агитационных материалов по согласованию с избирательной комиссией.
2.5. Обеспечивать публикацию информации, связанной с
образованием избирательных участков и формированием
избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и
проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях.
4. Создать рабочую группу администрации района согласно приложению № 2, возложив на нее вопросы координации деятельности по организационно-техническому
обеспечению выборов на территории Собинского района в
единый день голосования 08 сентября 2019 года, оказания
содействия в работе территориальной избирательной комиссии Собинского района.
Рекомендовать главе г. Собинка, главе администрации г.
Лакинска и МО Березниковское создать аналогичные рабочие группы.
5. Рекомендовать главному редактору МУП «Редакция
газеты «Доверие» обеспечить всестороннее и объективное освещение хода предвыборной кампании в средствах
массовой информации.
6. Рекомендовать главе г. Собинка и главе администрации МО Березниковское обеспечить изготовление и размещение информационных материалов (баннеров, плакатов, листовок) о подготовке и проведении выборов в
единый день голосования 08 сентября 2019 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
05.08.2019 № 684
Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 1-е полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за
1-е полугодие 2019 года согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации района отчет об исполнении районного бюджета за 1-е полугодие
2019 года направить в Совет народных депутатов Собинского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте
администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансового управления администрации района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ

01.08.2019 № 52
Об определении мест размещения агитационных
материалов в период подготовки выборов
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Во исполнение п.п. 7 статьи 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, администрация
постановляет:
1. Определить на территории муниципального образования Березниковское следующие специальные места для
размещения агитационных материалов в период подготовки
дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2
и № 4 в единый день голосования 8 сентября 2019 года:
- магазин ИП Бутусова Г. В. – с. Березники, ул. Централь-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ная, д. 19;
- доска объявлений – с. Березники, ул. Владимирская, д. 1-а.
2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.
3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, помещения
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации Н. Н. БЫСТРИЦКАЯ.

Вторник
6 августа 2019 года
№ 61 (11641)
Приложение к постановлению
администрации города
от 05.08.2019 № 507
Список
специально отведенных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов
№
избирательного
участка

Место нахождения

Вид конструкции

1

2

3

235

г. Собинка, улицы: Комсомольская, МалофорПервомайская, 8 Марта, Гагарина
матная
(дома: 18-40), Ленина, (дома: 28- щитовая
135), Парковая, (дома: 20-36) – око- конструкло входов в подъезды жилых домов,
ция
но не ближе, чем в 50 метрах от зданий, в которых размещены участковые избирательные комиссии.

236

г.Собинка, улицы: Береговая, За- Малофорпадная, Клязьменская, Крутая,
матная
Набережная, Озерная, Садовая, щитовая
Гагарина (дома: 11-17А), Лакина конструк(дома: 1,3), Ленина (дома: 9- 27 ),
ция
Парковая (дома: 2-18А) - около входов в подъезды жилых домов, но не
ближе, чем в 50 метрах от зданий,
в которых размещены участковые
избирательные комиссии.

237

г. Собинка, улицы: Димитрова (дом Малофор24), Родниковская (дом 22), Ценматная
тральная (дома: 22, 23, 24, 25), Чай- щитовая
ковского (дома: 1-10 ) - около входов конструкв подъезды жилых домов, но не
ция
ближе, чем в 50 метрах от зданий,
в которых размещены участковые
избирательные комиссии.

238

г. Собинка, улицы: Гагарина
Малофор(дома: 1-10), Димитрова (дома:
матная
7,9,11,15,17), Лакина (дома: 5,7,8), щитовая
Мира (дома: 1,1А, 2А, 3, 5,7), Моло- конструкдежная (дома: 1,2,3)- около входов
ция
в подъезды жилых домов, но не
ближе, чем в 50 метрах от зданий,
в которых размещены участковые
избирательные комиссии.

239

г. Собинка, улицы: Луначарского, МалофорМаяковского, Пригородная, Пушматная
кина, Лакина (дома 9,11,14), Мира щитовая
(дома 2,4,6,8,9,10,11), Молодежная конструк(дома 4-,26), Димитрова (дома
ция
19,21,25-44)- около входов в подъезды жилых домов, но не ближе, чем
в 50 метрах от зданий, в которых
размещены участковые избирательные комиссии.

240

г. Собинка, улицы Красноборская, МалофорРодниковская (дома 1-19,23), Цен- матная
тральная (дома 1-21,26)- около вхо- щитовая
дов в подъезды жилых домов, но не конструкближе, чем в 50 метрах от зданий,
ция
в которых размещены участковые
избирательные комиссии.

241

г. Собинка, улицы: Гоголя (дома Малофор1а,3а, ), Калинина, Некрасова, Рабо- матная
чий проспект (дома 15,17), Родни- щитовая
ковская (дом 24), Фабричная (дом конструк2а), Чайковского (дом 12)- около
ция
входов в подъезды жилых домов, но
не ближе, чем в 50 метрах от зданий, в которых размещены участковые избирательные комиссии.

242

г. Собинка, улицы: Шибаева, Гоголя Малофор(дома 1,1б,2б,3,3б), Фабричная
матная
(кроме д.2-а)- около входов в подъ- щитовая
езды жилых домов, но не ближе, чем конструкв 50 метрах от зданий, в которых
ция
размещены участковые избирательные комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

15.07.2019 № 69/01-02
Об утверждении порядка увольнения
муниципальных служащих в связи
с утратой доверия в администрации
МО Рождественское Собинского района
Руководствуясь ст. 27, 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом МО
Рождественское, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия в администрации муниципального образования Рождественское Собинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации А. В. ПАХТАНОВА.
С Приложением к постановлению можно ознакомиться
на сайте администрации МО Рождественское Собинского района.

Информация о публичных слушаниях
5 августа 2019 года в 14.00 по адресу: д. Толпухово, ул.
Молодежная, д. 15, в здании администрации муниципального образования Толпуховское, состоялись публичные слушания о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Толпуховское.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Толпуховское в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Проголосовали единогласно «ЗА» внесение изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Толпуховское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГОРОД СОБИНКА

05.08.2019 № 507
О выделении специально оборудованных мест
для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области” администрация города постановляет:
1. Выделить на территории города специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов согласно приложению.
2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.
3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать)
печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города Е. Г. КАРПОВА.
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