Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

Пятница, 13 сентября 2019 года

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
8 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Собинского района Владимирской области, на
которую возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования город
Собинка о результатах выборов по единому
избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий
в едином округе				
8
Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования
по единому избирательному округу, на основании
которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии о результатах выборов
8
Число избирательных участков, итоги
голосования по которым были признаны
недействительными 				
0
Суммарное число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными				
0

В соответствии со статьей 95 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
Карпова Елена Геннадьевна, который получил(а) наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан(а) избранным главой муниципального
образования город Собинка Собинского района
Председатель территориальной
избирательной комиссии Костючков С.И.
Зам.председателя Давыдов А.Н.
Секретарь Широкова А.И.		
Члены: Борисова В.А.		
Горх О.М.		
Давыдова А.В.		
Иванова М.В.		
Медникова В.В.		
Петрищева А.В.		
Родичкина О.В.		
Селянина Е.М.		
Соловьев И.В.		
М.П.
		

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по единому избирательному округу
территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1

Число избирателей, внесенных
в список на момент окончания
голосования

0

1

5

3

0

2

2

Число бюллетеней, полученных
участковой комиссией

0

1

5

2

6

0

3

Число бюллетеней, выданных
избирателям, участникам референдума, проголосовавшим
досрочно, в том числе отдельной
строкой

0

0

0

1

2

1

4

число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении территориальной комиссии

0

0

0

1

2

1

5

Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования в день голосования

0

0

3

5

7

7

6

Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в
день голосования

0

0

0

3

4

8

7

Число погашенных бюллетеней

0

1

1

3

3

5

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

0

0

3

4

8

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

0

0

3

6

9

8

10

Число недействительных бюллетеней

0

0

0

1

0

5

11

Число действительных бюллетеней

0

0

3

9

4

1

11ж

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

11з

Число бюллетеней, не учтенных
при получении

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

12

Виноградов Владимир Александрович
07/03/1963

0

0

0

1

1

9

13

Виноградов Владимир Александрович
12/02/1965

0

0

0

9

7

8

14

Зиновьев Александр Валентинович

0

0

0

1

6

2

15

Карпова Елена Геннадьевна

0

0

2

3

0

5

16

Малаховский Семен Павлович

0

0

0

0

4

8

17

Шевченко Алексей Николаевич

0

0

0

3

2

9

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное:
4046
в процентах:
26,44%

Протокол подписан 8 сентября 2019 года
в 22 часа 22 минуты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

09.09.2019 № 789
О порядке общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях оперативного и максимально
полного учета общественного мнения при разработке социально значимых нормативных правовых актов постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Собинского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел организационно-контрольной и кадровой работы.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение к постановлению
администрации Собинского района
от 09.09.2019 № 789
ПОРЯДОК
Общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов Собинского района
1. Общие положения
1.1. Порядок общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Собинского района (далее - Порядок) устанавливает правила вынесения администрацией
Собинского района информации о подготовке проектов
нормативных правовых актов администрации района, и
проектов нормативных правовых актов, вносимых главой
администрации в Совет народных депутатов администрации Собинского района (далее - проекты нормативных
правовых актов), и правила их общественного обсуждения.
1.2. Настоящий Порядок не применяется в отношении:
а) проектов нормативных правовых актов, содержащих
сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера;
б) проектов нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в имеющиеся нормативные
правовые акты с целью их приведения в соответствие с
изменениями федерального и (или) областного законодательства;
в) проектов постановлений, предусматривающих утверждение программных мероприятий, не имеющих нормативного характера.
1.3. Общественное обсуждение проектов нормативных
правовых актов осуществляется в форме их размещения
на официальном сайте: post@sbnray.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и
предложений в электронном и (или) письменном виде.
1.4. Задачей проведения общественного обсуждения
является определение мнения представителей гражданского общества по вопросам, затрагиваемым в проектах
нормативных правовых актов.
1.5. Ответственным за подготовку и проведение публичного обсуждения по проекту нормативного правового акта
является структурное подразделение администрации Со-

№ 72 (11652)

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

бинского района, разработавшее данный проект (далее разработчик).
2. Порядок общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов путем их размещения на официальном сайте
2.1. Разработчик проекта нормативного правового акта
размещает на официальном сайте:
а) уведомление о разработке проекта нормативного
акта;
б) проект нормативного правового акта;
в) информацию о сроках общественного обсуждения
проекта нормативного правового акта;
г) информацию о результатах общественного обсуждения проекта нормативного правового акта;
д) информацию о результатах рассмотрения проекта
нормативного правового акта уполномоченным на его принятие лицом.
2.2. Срок общественного обсуждения проекта нормативного правового акта составляет 10 календарных дней со
дня размещения проекта нормативного правового акта на
официальном сайте.
2.3. Начиная со дня размещения проекта нормативного
правового акта на официальном сайте, любые заинтересованные лица направляют разработчику свои предложения по данному проекту в электронной и (или) письменной
форме. Прием предложений заканчивается за 2 календарных дня до окончания срока общественных обсуждений.
2.4. Поступившие предложения регистрируются разработчиком проекта нормативно правового акта в журнале
входящей корреспонденции.
2.5. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в установленные сроки общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, и в течении 2
календарных дней с момента завершения приема предложений размещает на официальном сайте свод поступивших предложений с указанием позиции разработчика по
каждому из них.
2.6. Проект нормативного правового акта, доработанный
с учетом предложений разработчика, поступивших в ходе
общественного обсуждения, в течении 5 календарных
дней после завершения окончательного общественного
обсуждения направляется на подпись главе администрации района с приложением свода предложений, поступивших в рамках его общественного обсуждения, содержащего позицию разработчика по каждому из поступивших
предложений.
2.7. Разработчик в течение 5 календарных дней со дня
принятия главой администрации района нормативного
правового акта или принятия решения о его отклонении
размещает на официальном сайте данную информацию.
3. Особенности подготовки и общественного обсуждения проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Проекты регламентов о предоставлении муниципальных
услуг, пояснительные записки к ним, а также заключение
независимой экспертизы размещаются на официальном
сайте администрации Собинского района: post@sbnray.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

02.09.2019 № 75/01-02
О мероприятиях по подготовке жилищного
фонда и объектов инфраструктуры
МО Рождественское Собинского района
к работе в осенне-зимний период
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному
периоду, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищнокоммунальными услугами населения, объектов социальной сферы муниципального образования Рождественское
Собинского района, руководствуясь Уставом МО Рождественское, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий по ежегодной подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний
период согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности
жилого фонда (управляющих компаний) и других потребителей к отопительному периоду с оформлением актов в
соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно приложению № 2.
3. Заведующему общим отделом администрации:
- до 15 сентября текущего года организовать работу ко(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
миссии по проверке готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии с оформлением актов в
соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
- обеспечить контроль за подготовкой и прохождением
отопительного периода на объектах коммунального хозяйства и жилищного фонда;
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК:
- обеспечить выполнение требований по готовности к
отопительному периоду в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке к
отопительному периоду;
- отчет о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду представлять в администрацию МО
Рождественское ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь т.г., согласно приложению № 3.
5. Заключить (пролонгировать) договора на снабжение
ТЭР на предстоящий отопительный период.
6. Продолжить ведение работы с населением по обеспечению задолженностей за потребление коммунальных услуг.
7. Заключить (пролонгировать) соответствующие договора со специализированными организациями на очистку
улично-дорожной сети от снега и по применению противогололедных мер на осенне-зимний период текущего
года на территории населенных пунктов поселения.
8. Постановление администрации МО Рождественское
Собинского района от 13.06.2017 г. № 55/01-02 «О мероприятиях по подготовке жилищного фонда и объектов
инфраструктуры МО Рождественское Собинского района
к работе в осенне-зимний период» признать утратившим
силу.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
10. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО Рождественское.
Глава администрации муниципального образования
А. В. ПАХТАНОВА.
С Приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на сайте муниципального образования
Рождественское Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИE
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

09.09.2019 № 794
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 1007 ПС Ставрово (инв. № 130000003842),
с установкой КТП-25 кВА и строительством ВЛ-0,4 кВ в с.
Ворша Собинского района», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Викторовичем (600007, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 25
E-mail: ooozp@yandex.ru; тел. 8-4922-44-76-95, квалификационный аттестат №33-11-183), в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010744:11, расположенного: Владимирская область, Собинский район, д. Никулино (Толпуховское м/о), дом 21 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Теличук Нина
Михайловна, адрес: Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 191, кв. 49; тел. 8-905-146-05-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Россия, Владимирская область, Собинский район, д. Никулино (Толпуховское м/о), дом 21 в 10 час. 00 мин. 16 октября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 15 «В»,
2-й подъезд, 3-й этаж, офис 306, либо направить сообщение по адресу электронной почты: оооzр@уаndех.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых
планов по указанному в сообщении адресу электронной
почты.
Возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять
по почтовому адресу: 600007, г. Владимир, ул. 1-ая Пио-

нерская, д. 25, в срок не более чем пятнадцать дней с даты
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок кадастровый номер 33:12:010744:12,
расположенный Владимирская область, Собинский район,
д. Никулино (Толпуховское м/о), дом 20.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Антонова Екатерина Викторовна, почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г.
Радужный, 1-й квартал, д. 34, кв. 68, телефон 89209171406.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания: Липин Сергей Сергеевич (Место нахождения 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мещанкиным Владимиром
Васильевичем, 600021, г. Владимир, ул. 9 Января, д. 23,
кв. 2, v1adimir33@yandex.ru, 8(920)623-88-13, квалификационный аттестат № 33-12-279, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21404, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 33:12:011034:30, расположенного: обл. Владимирская,
р-он Собинский, д. Большое Иваньково, номер кадастрового квартала 33:12:011034. Заказчиком кадастровых работ
является Мареева Надежда Александровна, проживающая
по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Полины
Осипенко, д. 33, кв. 32. Тел. 8(904)599-82-44. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: обл. Владимирская, р-он Собинский, д. Большое Иваньково, д. 36 «14» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир,
ул. Горького, д. 50, офис 504. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «14» сентября 2019 г. по «14»
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «14» сентября
2019 г. по «14» октября 2019 г. по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис 504. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: номер кадастрового квартала 33:12:011034. 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»).

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, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское (сельское поселение),
с.Березники,
- участок 29, площадью 1504 кв.м;
- участок 28, площадью 1504 кв.м, в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации Собинского
района от 13.04.2017 № 270.
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
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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 16 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории 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 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 Березниковское (сельское поселение), площадью 31412616 кв.м, с кадастровым номером
33:12:000000:52, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное производство.
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 16 сентября 2019
года по 15 октября 2019 года.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МО ГОРОД СОБИНКА

11.09.2019 № 1
О вступлении в должность главы муниципального
образования город Собинка Собинского района
1. В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6
статьи 28 Устава муниципального образования город Собинка, постановлением территориальной избирательной
комиссии Собинского района от 10.09.2019 № 246 «О регистрации избранного главы муниципального образования
город Собинка Собинского района» вступаю в должность
главы муниципального образования город Собинка Собинского района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е. Г. КАРПОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

06.09.2019 № 76/01-02
Об утверждении Положения о погребении
и похоронном деле на территории МО
Рождественское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральным законом № 8-ФЗ от 12 января 1996 года «О
погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом
муниципального образования Рождественское Собинского района, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о погребении и похоронном
деле на территории муниципального образования Рождественское Собинского района, согласно приложения № 1 .
2. Считать утратившими силу: Решение СНД муниципального образования Рождественское сельское поселение от 12.12.2006 г. № 20 «Об утверждении Положения
«О порядке захоронения умерших на кладбищах муниципального образования Рождественское сельское поселение»»; Решение СНД муниципального образования
Рождественское сельское поселение от 30.09.2008 г. №64
«Об утверждении Положения «О семейных (родовых) захоронениях на территории Рождественского сельского
поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете « Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте МО Рождественское в информационной сети «Интернет».
09.09.2019 № 77/01-02
О внесении изменений в постановление
главы МО Рождественское сельское поселение
от 28.12.2012 № 23/01-02 «Об утверждении
Перечня (Реестра) муниципальных услуг,
предоставляемых муниципальным образованием
Рождественское сельское поселение»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
(Окончание на 3-й стр.)
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виде», постановлением Главы муниципального образования Рождественское сельское поселение № 129/ 01-02 от
01.12.2011 г. «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) администрацией МО Рождественское сельское поселение Собинского района и учреждениями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг», ст. 30 Устава муниципального образования Рождественское, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению главы администрации МО Рождественское сельское поселение от 28.12.2012 № 23/01-02 «Об утверждении
Перечня (Реестра) муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием Рождественское сельское поселение»:
- дополнить Перечень (Реестр) муниципальных услуг,
оказываемых администрацией муниципального образования Рождественское сельское поселение, разделом 12 в
редакции согласно приложения 1;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
10.09.2019 № 78/01-02
Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на захоронение
и подзахоронение на кладбищах
муниципального образования Рождественское
Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь постановлением администрации МО Рождественское от 06.09.2019 г.
№ 76/01-02 « об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории муниципального образования Рождественское»,
Уставом МО Рождественское, администрация п о с т а н о
вляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на захоронение и подзахоронение на кладбищах муниципального образования Рождественское Собинского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Рождественское.

Территориальная избирательная комиссия Собинского
района, на которую возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования Собинский район
и окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу № 13, отмечает, что в период со дня
голосования до дня составления протокола о результатах
выборов в комиссию не поступало жалоб и заявлений о нарушении избирательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной
комиссии Собинского района Владимирской области, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии, о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 13,
постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета
народных депутатов Собинского район шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13 в единый
день голосования 8 сентября 2019 года состоявшимися и
действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии
Собинского района Владимирской области, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Собинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Букину Наталью Вячеславовну.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. ШИРОКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2019 № 79/01-02
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования Рождественское
Собинского района
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства от
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Рождественское Собинского
района, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального образования Рождественское
Собинского района согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного бухгалтера.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципального образования Рождественское Собинского района.
Глава администрации
А. В. ПАХТАНОВА.
С приложениями к настоящим постановлениям можно ознакомиться на сайте муниципального образования
Рождественское Собинского района.

08.09.2019 № 242
Об определении общих результатов дополнительных
выборов депутата Совета народных депутатов
Собинского района шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13
на территории муниципального образования
Собинский район Владимирской области
Территориальная избирательная комиссия Собинского
района, на которую возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования Собинский район
Владимирской области и окружной избирательной комиссии № 13, отмечает, что в период со дня голосования до дня
составления протоколов о результатах дополнительных
выборов депутата Совета народных депутатов Собинского
района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в комиссию не поступило никаких заявлений.
Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного участка № 248 об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу, на основании протокола Территориальной избирательной комиссии
Собинского района Владимирской области, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13 и на основании статьи 101 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная
избирательная комиссия Собинского района, на которую
возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Собинский район Владимирской
области, постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета
народных депутатов Собинского района шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета народных депутатов Собинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу Букину Наталью Вячеславовну
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие».
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. ШИРОКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2019 № 241
Об определении результатов дополнительных
выборов депутата Совета народных депутатов
Собинского района шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13
в единый день голосования
8 сентября 2019 года

08.09.2019 № 243
Об определении результатов дополнительных
выборов депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования Березниковское
Собинского района пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
в единый день голосования

Пятница
13 сентября 2019 года
№ 72 (11652)
8 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Собинского
района, на которую возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования Березниковское
Собинского района и окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округу № 2, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов в комиссию не поступало жалоб
и заявлений о нарушении избирательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной
комиссии Собинского района Владимирской области, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии, о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 2, постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования Березниковское Собинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в единый день
голосования 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии
Собинского района Владимирской области, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных
депутатов муниципального образования Березниковское
Собинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Мякотина Николая Андреевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. ШИРОКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2019 № 244
Об определении результатов дополнительных
выборов депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования Березниковское
Собинского района пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
в единый день голосования
8 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Собинского
района, на которую возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования Березниковское
Собинского района и окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округу № 4, отмечает, что
в период со дня голосования до дня составления протокола о результатах выборов в комиссию не поступало жалоб
и заявлений о нарушении избирательного законодательства.
Рассмотрев протокол Территориальной избирательной
комиссии Собинского района Владимирской области, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии, о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4, на основании статей 16 и 100
Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4, постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования Березниковское Собинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 в единый день
голосования 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной комиссии
Собинского района Владимирской области, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии, о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское Собинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Евсееву Татьяну Анатольевну.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. ШИРОКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
(Окончание на 4-й стр.)

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2019 № 245
Об определении общих результатов
дополнительных выборов депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования
Березниковское Собинского района пятого созыва
по одномандатным избирательным
округам № 2 и № 4 на территории муниципального
образования Березниковское Собинского района
Владимирской области
Территориальная избирательная комиссия Собинского
района, на которую возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования Березниковское
Собинского район Владимирской области и окружных избирательных комиссий № 2 и № 4, отмечает, что в период со дня голосования до дня составления протоколов о
результатах дополнительных выборов депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования Березниковское Собинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 4 в комиссию
не поступило никаких заявлений.
Рассмотрев протоколы участковой избирательной комиссии № 211 об итогах голосования по одномандатным
избирательным округам, на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии Собинского района
Владимирской области, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий о результатах
выборов по одномандатным избирательным округам № 2
и № 4, и на основании статьи 101 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены
полномочия избирательной комиссии муниципального образования Березниковское Собинского района Владимирской области, постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования Березниковское Собинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 4 состоявшимися
и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета народных
депутатов муниципального образования Березниковское
Собинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам:
№ 2 – Мякотина Николая Андреевича,
№ 4 – Евсееву Татьяну Анатольевну.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие».
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. ШИРОКОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

11.09.2019 № 13/60
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
муниципального образования поселок Ставрово»
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», учитывая протокол
публичных слушаний, заключение о результатах публичных
слушаний от 03.09.2019 г., руководствуясь статьей 31,33
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,
статьей 23 Устава муниципального образования поселок
Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово
решил:
1. Внести 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»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 33 «Градостроительный регламент
зоны коллективных садов и огородов (Сх2)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Пункт 1 статьи 38 «Градостроительный регламент
зоны градостроительного освоения территорий, расположенных за границами населенных пунктов (МНП)» излага-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ется в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
поселка Ставрово в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru
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

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Мошенники крадут деньги
у владимирцев с помощью
социальных сетей
Банк России рассказал о всплеске
мошенничества через взломанные аккаунты
Банк России фиксирует растущую волну хищений путем
захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленники
получают доступ к странице пользователя посредством
кражи или подбора пароля и делают посты от его имени.
Чаще всего сообщение выглядит как просьба о материальной помощи. Отмечено, что в виртуальном пространстве
есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе
вроде как друг. Многие из тех, кто находится в друзьях у
автора взломанной страницы, не перепроверяя информацию, переводят деньги по указанным реквизитам, либо
совершают другие действия, якобы по его просьбе. Естественно, сообщение автора поста выглядит не «топорно», а
вполне убедительно, что вызывает доверие и вводит людей
в заблуждение. Все по законам социальной инженерии.
По оценке ФинЦЕРТа (Центра мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере) Банка России, за
2018 год мошенники похитили со счетов россиян порядка
1,4 млрд рублей. 97% из них - при помощи методов социальной инженерии. Практически все преступления совершаются посредством введения пользователей в заблуждение так, чтобы он сам перевел деньги мошенникам или
предоставил им доступ к денежным средствам.
По статистике, аферисты переориентировались с людей
старшего и среднего возраста на экономически активных
граждан 30-45 лет, из которых 65% - женщины. Старшее
поколение перестало покупаться на сообщения вроде
«Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда» или «Вам положена компенсация, дайте номер карты». Техники, которые
были направлены исключительно на этот возраст, очевидно, стали приносить меньше дохода злоумышленникам.
Кроме того, цель мошенников - получить как можно больше
денег за один раз, причем максимально быстро и затрачивая минимум усилий и средств.
Как правило, у возрастных граждан больших сумм на
картах нет. Имеющиеся сбережения они держат либо дома
в наличном виде, либо хранят на вкладе в банке, поэтому оперативно обмануть пенсионера уже не получается.
У более молодых людей уровень доверия к безопасности
современных технологий выше. Поэтому они проще покупаются на пост «друга» в соцсети, либо на звонок или сообщение мошенников якобы из банка.
«Когда мы говорим об эффективности целенаправленных атак и методах социальной инженерии, важно помнить,
что, когда злоумышленник обращается к вам по имени как
ваш друг или как сотрудник банка, в котором у вас открыт
счет, даже подготовленный человек может попасться на
удочку и перевести деньги или выдать конфиденциальную
информацию. Уровень доверия к собеседнику при таких
сообщениях и звонках возрастает многократно и позволяет обманывать людей, даже осведомленных об используемых мошенниками уловках», - отметил эксперт отдела
безопасности и защиты информации Отделения Владимир
Банка России Евгений Гаврилюк. Именно поэтому гражданам необходимо самим быть бдительными, не сообщать
свои конфиденциальные данные, а также перепроверять
информацию, которая поступает от онлайн-друзей.

Приглашение граждан
на учебу в учебные
заведения МВД России
В настоящее время остро стоит вопрос повышения
престижа профессии полицейского и эффективности
работы полиции, качества отбора кандидатов на служ-
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бу. На полицию, как одну из важнейших составляющих
государственного механизма, возлагается выполнение
многих функций, в том числе и обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан, охрана общественного порядка, борьба с преступностью. В число квалификационных требований к принимаемым на службу
входят требования к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья. В последнее время актуален вопрос
прохождения. Граждане РФ, поступающие на службу в
органы внутренних дел, проходят военно-врачебную комиссию, психологическое обследование и специальное
психофизиологическое исследование с применением
полиграфного устройства. Применение новых методик
продиктовано повышением уровня качества комплектования, профилактики преждевременной утраты здоровья под влиянием различных факторов профессиональной вредности. Также актуальность изучения личных и
деловых качеств кандидатов заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов имеют право на
хранение и ношение огнестрельного оружия, выполняют
специальные задачи в зонах вооруженных конфликтов.
Таким образом, профессиональный психологический
отбор наряду с другими мероприятиями по изучению
личности обеспечивает правовую обоснованность назначения на должность наиболее подходящего кандидата, определяет качества и характеристики, проявление
которых следует учитывать, контролировать в процессе
профессионального становления, тем самым профилактируя профессиональную деформацию.
Несмотря на трудности, возникающие при поступлении на службу, работа в полиции предоставляет много
возможностей: достойное денежное довольствие, медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск в количестве 40 календарных дней, дополнительный отпуск за
стаж службы в органах внутренних дел и дополнительный отпуск за ненормированный служебный день, продвижение по службе, профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации, обязательное государственное страхование жизни и здоровья,
государственное пенсионное обеспечение по выслуге
лет, дающей право на получение пенсии 20 лет), получение бесплатного высшего профессионального образования,
Кроме того, органы внутренних дел, предоставляют
возможность обучаться в высших учебных заведениях
МВД России гражданам до 25 лет, имеющим среднее
(полное) общее образование, в таких образовательных
учреждениях как: Нижегородская академия МВД (лицензия № 1548. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 июля 2015 года.), Санкт-Петербургский
университет МВД России (лицензия № 1734. Выдана на
основании решения распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 октября
2015 года), Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя (лицензия № 8059. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 28
декабря 2015 года), Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя (лицензия № 1633. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 сентября
2015 года), Орловский институт МВД России (лицензия
№ 2629-06. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 августа 2015 года). Граждане во время
учебы получают денежное довольствие, обеспечиваются форменным обмундированием, питанием, им гарантировано трудоустройство.
Служба в органах внутренних дел позволяет развивать такие качества, как быстрая реакция, умение распределять и переключать внимание, эмоциональная
устойчивость, физическая подготовка, профессиональные навыки стрельбы, приемы рукопашного боя, дисциплинированность, организованность, физическая
выносливость, упорство, настойчивость, оказывающие
определяющее влияние на способность сотрудника эффективно решать задачи профессиональной деятельности.
Для получения более подробной информации с целью
поступления на службу в органы внутренних дел, а также в образовательные организации МВД России, обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД
России по Собинскому району. Контактные телефоны:
8 (49242) 2-29-01, 2- 26-15.
Помощник начальника ОМВД России
по Собинскому району (по РЛС) –
начальник ОРЛС
старший лейтенант внутренней службы
Т. А. ТИШИНА.
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