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Пятница, 9 августа 2019 года

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления в целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Куриловское (сельское поселение), восточнее
д.Пестерюгино, площадью 5603 кв.м, с разрешенным использованием: овощеводство, растениеводство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 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
заявителей 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 12 августа 2019 года по
10 сентября 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.

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, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д.Вышманово, площадью 1080 кв.м,
с кадастровым номером 33:12:011239:605, с разрешенным
использованием: под жилую застройку индивидуальную.
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 12 августа
2019 года по 10 сентября 2019 года.
Председатель комитета В. Д. Патанин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

05.08.2019 № 690
О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Куриловское сельское
поселение Собинского района, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Подготовить проект планировки и проект межевания
территории под строительство газопровода высокого давления P≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов
в д. Вежболово Собинского района Владимирской области,
в соответствии со схемой территории проектирования, согласно приложению № 1 и в соответствии с заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, согласно приложению № 2.
2. В течение одной недели со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию Собинского района по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
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.
Приложение на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

05.08.2019 № 21/11
О внесение изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 № 36/14
«О бюджете муниципального образования
Воршинскоена 2019 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 36/14 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1
Пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования ВоршинскоеСобинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2019 год:
1.2
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 32038,19583тыс.руб.;
1.3
Общий объем расходов
бюджета в сумме
32288,33013тыс. руб.;
1.4
Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
250,13430 тыс. руб.;
1.5
Приложения 1,3,5,6,7 изложить в новой редакции
согласно приложению 1-5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте муниципального образования ВоршинскоеСобинского района.
Глава муниципального образования
Воршинское Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомится в администрации
МО Воршинское.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЕ

07.08.2019 № 64/8
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 26.12.2018г. № 114/15
«О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения от 19.06.2019 №55/7)
Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения
от 19.06.2019 №55/7):
1.1 Подпункты 1.1,1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования город Собинка в сумме
231746,37960 тысяч рублей;
1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования город Собинка в сумме 236927,86921 тысяч рулей.
1.2 Подпункты 2.1,2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в новой
редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в
сумме 127425,2тысяч рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в сумме 119694,2 тысяч рублей;
1.3. Пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда города Собинки на 2019 год в сумме
26040,750 тыс. рублей, на 2020 год 19650,0 тыс. рублей, на
2021 год 5650,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложения № 1,2,3,8,9,10,11,12,13 к решению Совета народных депутатов от 26.12.2018г. № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции
решения от 19.06.2019 №55/7) утвердить в новой редакции
согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к настоящему решению.
2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)
внести изменения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и

№ 62 (11642)

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

2021 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
Зам. председателя Совета народных
депутатов города Собинки К. Д. ФЕДОРОВ.
Глава города Е.Г.КАРПОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

07.08.2019 № 91
О внесении изменений в постановление
администрации МО Воршинское от 19.07.2018 г.
№115 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальное жилье на 2019-2021 годы»
В целях реализации на территории МО ВоршинскоеСобинского района Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323, Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до
2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от
02.06.2009 N 10,Постановления Губернатора Владимирской
области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильемнаселения Владимирской
области»постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации МО ВоршинскоеСобинского района от 19.07.2018г.
№115 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье на 2019-2021 годы»:
1.1. По тексту приложения к постановлению цифру
«2690,00» заменить цифрой «2218,00», цифру «485,00»заменить цифрой «13,00».
2.Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силусо дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте муниципального образованияВоршинскоеСобинского района.
07.08.2019 № 92
О внесении изменений в постановление
администрации МО Воршинское Собинского
района от 15.01.2018 №9 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их
возникновения на территории муниципального
образования Воршинское Собинского района
на 2018-2020 годы»
Руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Воршинское, администрация
муниципального образования Воршинское Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Воршинское от
15.01.2018 №9 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Воршинское Собинского района на 2018
- 2020 годы»:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2.Таблицы № 2, № 3 и №4 в приложении №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте МО Воршинское Собинского района.
И.о.главы администрации
Т. А. ЦЫРОВА.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
поселения и на официальном сайте.

Официально

2
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОПНИНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

28.06.2019 № 13/6
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования
Копнинское от 21.12.2018 г. № 33/7
«О бюджете муниципального
образования Копнинское на 2019 год»
Руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования Копнинское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1.Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 33/7 «О бюджете муниципального образования Копнинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1 пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копнинское (далее по тексту бюджет)
на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 21713,06234 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета в сумме 22126,62634
тыс. рублей;
1.3 прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 413,564
тыс.руб.;
1.4 верхний предел муниципального долга на 1 января
2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
1.2 приложения №№ 1,4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
28.06.2019 № 14/6
Об исполнении бюджета муниципального образования
Копнинское за 2018 год
Руководствуясь статьями 17, 18 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Копнинское
сельское поселение», утвержденного решением Совета
народных депутатов Копнинского сельского поселения от
27.05.14г. №17/5 Совет народных депутатов Копнинского
сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копнинского сельского поселения за 2018
год по доходам в сумме – 17593,73689 тыс.рублей, по расходам в сумме –17689,00874 тыс.рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме
95,27185 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) доходов бюджета поселения за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета поселения за 2018 год по ведомственной структуре расходов
бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета поселения за 2018 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета согласно
приложению 4 к настоящему решению;
5) расходов бюджета поселения за 2018 год по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Копнинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на 2018
год;
6) источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению 6
к настоящему решению;
7) источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложения 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
25.07.2019 № 15/7
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования
Копнинское от 21.12.2018 г. № 33/7
«О бюджете муниципального
образования Копнинское на 2019 год»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования Копнинское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1 .Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 33/7 «О бюджете муниципального образования Копнинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1 пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копнинское (далее по тексту бюджет)
на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 21845,86234 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета в сумме 22259,42634
тыс. рублей;
1.3 прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 413,564
тыс.руб.;
1.4 верхний предел муниципального долга на 1 января
2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
1.2 приложения №№ 1,4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования Копнинское
В. В. ГРАЧЕВ.
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
Копнинское и на официальном сайте ОМСУ МО Копнинское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ

05.08.2019 № 55
Об утверждении Порядка увольнения муниципальных
служащих в связи с утратой доверия в администрации муниципального образования Березниковское
На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава муниципального образования Березниковское, 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 Березниковское согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации Н. Н. БЫСТРИЦКАЯ.
С текстом Порядка увольнения муниципальных служащих
в связи с утратой доверия в администрации муниципального образования Березниковское можно ознакомиться в администрации по адресу: с. Березники, ул. Владимирская,
д. 1А или на официальном сайте администрации http://
березники-адм.рф/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

07.08.2019 № 24/7
О назначении старосты д. Нерожино
МО Березниковское Собинского района
В соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, на основании Протокола схода граждан д. Нерожино от 12.07.2019
года, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить Рязанову Н.В., старостой деревни Нерожино
сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
07.08.2019 № 23/7
О внесение изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 № 37/7
«О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2019 год»
В соответствии с уведомлениями департамента финансов
бюджетной и налоговой политики Владимирской области и
финансового управления администрации Собинского района, руководствуясь Уставом муниципального образования
Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1.Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 № 37/7 « О бюджете муниципального образования Березниковское на 2019 год» следующие изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные ха-
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рактеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское ( далее по тексту
бюджет поселения ) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8764,18950 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
9047,38950 тыс.рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 283,20000
тыс.рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2018 года, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. в текстовой части решения раздел « 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 год»:
1.2.1. в пункте 4 цифру «00,00000» заменить цифрой
«40,00000».
1.3. Приложения 1,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО Березниковское Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С приложениями можно ознакомиться на сайте МО Березниковское.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Кирова,
д.2а, тел.84924324871, 8919-017-99-17; адрес электронной
почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровым номерами:
1. КН 33:24:010205:84, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, ул. Лесная, дом
12. Заказчиком кадастровых работ является Еркова Валентина Андреевна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Лесная, д.12, тел. 8-915756-09-34. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 33:24:010205, 33:24:010204.
2. КН 33:12:011332:179, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Жохово. Заказчиком кадастровых работ является Барабанов Алексей Викторович,
почтовый адрес: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 64,
корп. 4, кв. 62, тел. 8-910-172-92-72. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале
33:12:011332.
3. КН 33:12:011432:39, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Березниковское
(сельское поселение), д. Большие Острова, д. 7. Заказчиком кадастровых работ является Ванягин Александр
Михайлович, почтовый адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 22, корп. 1, кв. 61, тел. 8-917-889-67-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011432, 33:12:011401.
4. КН 33:24:010115:193 расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Собинка, сдт Текстильщик, уч-к 220. Заказчиком кадастровых работ является Логинова Елена Геннадьевна, почтовый адрес: Владимирская
область, г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3, кв. 7, тел. 8-904-03478-89. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010115, 33:24:010114.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков
«09» сентября 2019 года с 10.00 до 13.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» августа 2019 г. по «08» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «09» августа 2019 г. по «08» сентября 2019
г., по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а.
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»).

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных факто в. 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.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»:
г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать: по графику - 16.00, по факту - 16.00.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: для физических лиц - 50987; для юридических лиц (с Официальным вестником) - 51987; льготная - 52987.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж 52 экз.

Заказ 5060

