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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

19.09.2019 № 104
Об утверждении Проекта устройства общественных
кладбищ, расположенных на территории
муниципального образования Куриловское
Собинского района
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»» администрация муниципального образования Куриловское Собинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект устройства общественных кладбищ,
расположенных на территории муниципального образования Куриловское Собинского района согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
О. В. АРАБЕЙ.
С Проектом устройства общественных кладбищ можно
ознакомиться на официальном сайте Куриловского поселения в сети «интернет».

Юрьевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 23, кв. 19, контактный телефон
8-910-671-69-95. Все смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
33:12:011130.
2. КН 33:12:011130:15, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Афанасьево, д. 24. Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Нина
Георгиевна, почтовый адрес: Владимирская область, г.
Владимир, ул. Добросельская, д. 175, кв. 160, контактный
телефон 8-930-030-68-38. Все смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в кадастровом
квартале 33:12:011130:15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж ГУП ВО Владимирский филиал «БТИ» 29 октября 2019 года в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4
этаж ГУП ВО Владимирский филиал «БТИ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект,
д. 47.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.

19.09.2019 № 12/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2018 № 15/8
«О бюджете муниципального образования
Колокшанское на 2019 год»
В целях направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Колокшанское,
Совет народных депутатов решил:
Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2018 г. № 15/8 «О бюджете муниципального образования Колокшанское на 2019 год» следующие изменения:
1. в текстовой части решения раздел 1. «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Колокшанское (далее по тексту
бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8528,26200 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
9769,66200 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равным 1241,40000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Приложение 4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Л. Н. ЧУГИНА.
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации или в администрации МО Колокшанское.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир, ул.
Студеная гора, д. 3а, оф. 8; e-mail: andrey-injener@mail.ru;
тел. 89206272304, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 37204, СНИЛС 137-415-932 65, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных: Владимирская обл, р-н Собинский, МО Колокшанское
(сельское поселение), д. Струково с кадастровым номером
33:12:011044:29, и обл. Владимирская, р-н Собинский, д.
Струково с кадастровым номером 33:12:011044:28. Заказчиком кадастровых работ является: Цап Евдокия Афанасьевна, обл. Владимирская, г. Владимир, пос. Энергетик,
ул. Энергетиков, д. 25, кв. 49, тел. 89048574342. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Струково, на земельном
участке с кадастровым номером 33:12:011044:29, 27 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 3а, оф. 8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 сентября 2019 г.
по 27 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 27 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: г. Владимир, ул.
Студеная гора, д. 3а, оф. 8. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные участки с земельными
участками с кадастровыми номерами 33:12:011044:29 и
33:12:011044:28, находящиеся в кадастровом квартале
33:12:011044 либо 33:12:011001. 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Храмиковой Анной Сергеевной, являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (сокращенное наименование - Ассоциация
СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-14-398,
контактный телефон 8-920-907-13-77, адрес электронной
почты frolovceva_a.s@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами:
1. КН 33:12:011130:14, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Афанасьево, д. 23. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Александр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тимофеевой Ларисой Викторовной, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12, тел. 8-904-5987998, адрес электронной почты e-mail: lvt_kadastr33@mail.
ru № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2494, выполняются кадастровые работы
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:45, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 45. Заказчиком
кадастровых работ является Халиманчук Борис Иванович,
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 34, кв. 28,

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОЛОКШАНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

№ 76 (11656)

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

тел. 8-903-645-1622. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Собинский р-н, снт
«Исток-1», уч-к 46, К№ 33:12:011013:46, Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 48, К№ 33:12:011013:48;
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:44, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 44. Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Наталья Валерьевна,
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Лакина, д. 141, кв. 19,
тел. 8-915-756-7465. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Собинский р-н, снт
«Исток-1», уч-к 48,
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:79, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 81. Заказчиком кадастровых работ является Васильева Надежда Ивановна,
почтовый адрес: г. Владимир, ул.Строителей, д. 2, кв. 4,
тел. 8-904-858-9727. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Собинский р-н, снт
«Исток-1», уч-к 100, К№ 33:12:011013:98, Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 80, К№ 33:12:011013:78,
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:74, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 76. Заказчиком
кадастровых работ является Дроздова Нина Михайловна,
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Жуковского, д. 2, кв. 45
тел. 8-904-954-5894. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Собинский р-н, снт
«Исток-1», уч-к 77, К№ 33:12:011013:75, Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 100, К№ 33:12:011013:98,
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:20, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 18. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-3», уч-к 59 , К№ 33:12:011015:136
и в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:18, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 17а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 20, К№ 33:12:011013:22.
Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Лариса Викторовна, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 25, кв. 69, тел. 8-904-598-7998.
и все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011013 и 33:12:011015 (обл. Владимирская, Собинский район).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Собинский
р-н, снт «Исток-1», уч-к 178, 31 октября 2019 г. в 17 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д.
5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.09.2019 г. по 30.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28.09.2019 г. по 30.10.2019 гг., по адресу: г. Владимир, ул.
Студенческая, д. 5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г.Собинка,
ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактный телефон
2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010238:30, расположенного по адресу : Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Свердлова,
дом 15.
Заказчиком кадастровых работ является Озерова Наталья Александровна, проживающая по адресу: г. Москва, ул.
Академика Варги, дом 40, квартира 138, тел. 89175303010.
(Окончание на 2-й стр.)
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 28 октября
2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Свердлова, дом 13, кадастровый номер 33:24:010238:29;
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Свердлова, дом 17, кадастровый номер 33:24:010238:31;
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Алексеевская, дом 7, кадастровый номер 33:24:010238:3.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

19.09.2019 № 829
О начале отопительного сезона 2019-2020 годов
на территории Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей на территории Собинского района, учитывая
понижение температуры наружного воздуха, руководствуясь статьями 34.2 Устава Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Начать отопительный период для объектов социальной сферы с 23.09.2019 года, для жилого фонда и прочих
потребителей с 30.09.2019 года. Подачу тепла осуществлять по графику, начиная с объектов социальной сферы
2. Администрациям муниципальных образований, руководителям теплогенерирующих предприятий, учреждений
и организаций, дошкольных образовательных учреждений,
общих и специальных образовательных учреждений, здравоохранения, социальной защиты населения с постоянным
пребыванием людей организовать постоянную подачу
тепла потребителям. Обратить внимание на соблюдение
температурных графиков в зависимости от температуры
наружного воздуха.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

26.09.2019 № 25/8
О внесении 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, администрации Собинского района 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 характеристики 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 11525,21304 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
11808,41304 тыс.рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
283,20000 тыс. рублей;
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, 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 муниципального образования
Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С приложениями можно ознакомиться на сайте МО Березниковское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

19.09.2019 № 827
О создании комиссии по содействию
в трудоустройстве отдельных
категорий граждан Собинского района
В целях обеспечения социально-трудовой реабилитации
лиц, освободившихся из исправительных учреждений исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением
свободы, на основании постановления губернатора Владимирской области от 20.03.2008 № 207 «О комиссиях муниципальных образований по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Создать комиссию по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан Собинского района (далее
– комиссия).
2. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о комиссии согласно приложению №2.
4. Утвердить перечень предприятий для исполнения наказания в виде исправительных работ на территории Собинского района согласно приложению № 3.
5. Утвердить перечень предприятий для исполнения наказания в виде обязательных работ на территории Собинского района согласно приложению № 4.
6. Считать утратившими силу постановления:
от 04.08.2009 № 1114 «О создании комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 04.09.2009 № 1285 «О внесении дополнений в постановление главы Собинского района от 04.08.2009 № 1114
«О создании комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 11.11.2009 № 1694 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «О создании комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском
районе»;
от 22.12.2009 № 1963 «О внесении дополнений в постановление главы Собинского района от 04.08.2009 № 1114
«О создании комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 03.02.2010 № 130 «О внесении дополнений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «О создании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 04.10.2010 № 1478 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по трудоустройству отдельных категорий
граждан в Собинском районе»;
от 08.02.2011 № 131 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 22.02.2012 № 236 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 23.05.2012 № 722 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 27.08.2012 № 1267 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 19.09.2012 № 1385 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 26.11.2012 № 1712 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по трудоустройству отдельных категорий
граждан в Собинском районе»;
от 20.02.2013 № 190 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 13.03.2013 № 302 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 23.04.2013 № 565 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 18.06.2013 № 845 «О внесении изменений в постановление главы района от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании
комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 10.10.2013 № 1461 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии
по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 25.11.2013 № 1690 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии
по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 11.02.2014 № 138 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собин-
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ском районе»;
от 30.04.2014 № 546 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 15.08.2014 № 1055 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии
по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 29.01.2015 № 100 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 15.05.2015 № 559 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 13.10.2015 № 915 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 26.10.2015 № 956 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 09.02.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 02.02.2017 № 54 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»,
от 28.03.2017 № 205 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 20.04.2017 № 295 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 08.12.2017 № 1155 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 17.01.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 30.01.2018 № 63 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 13.03.2018 № 208 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 03.10.2018 № 857 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»;
от 08.07.2019 № 584 «О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по
трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района
по социальным вопросам.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 19.09.2019 г. № 827
СОСТАВ
комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан Собинского района
Борисевич Николай Владимирович - заместитель главы
администрации по социальным вопросам, председатель
комиссии;
Путов Алексей Владимирович - директор ГКУ «Центр занятости населения г. Собинка», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Холодкова Марина Михайловна - консультант МКУ
«Управление по обеспечению деятельности администрации Собинского района», секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:		
Агеев Артем Андреевич - начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОУУП и ДН ОМВД России по Собинскому району (по согласованию);
Козлов Андрей Михайлович - начальник филиала по Собинскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области» (по согласованию);
Муравьева Светлана Анатольевна - и. о. главного врача
ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию);
Рагимова Светлана Валерьевна - старший инспектор
ГДИАЗ ОМВД России по Собинскому району (по согласо(Окончание на 3-й стр.)

Официально

Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 19.09.2019 г. № 827
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан Собинского района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан образуется при исполнительном
органе местного самоуправления муниципального района
для решения вопросов социально-трудовой реабилитации
освобождающихся из исправительных учреждении, обеспечения исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, указами и распоряжениями
Президенте Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами губернатора Владимирской области, постановлениями и распоряжениями главы
администрации района и настоящим положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, работает на общественных началах, формируется
из представителей органов местного самоуправления,
учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, иных организаций, общественных объединений
граждан.
2. Функции комиссии
2.1. Осуществление взаимодействия участников рынка
труда, выработка и принятие решений, направленных на
создание благоприятных условий для эффективной занятости населения района, а также решение вопросов трудоустройства освобождающихся и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
2.2. Изучение обстановки в сфере трудовой занятости
населения, потребности предприятий, учреждений в рабочей силе, рассмотрение совместно с руководителями
предприятий и организаций возможностей трудоустройства лиц, отбывших уголовное наказание.
2.3. Подготовка предложений руководителям органов
местного самоуправления о дополнительных мерах по
улучшению социально-трудовой реабилитации освобождающихся из мест лишения свободы, организации их занятости на общественных, сельскохозяйственных и сезонных
работах.
2.4. Обобщение информации о состоянии рынка труда на
территории района, имеющихся вакансиях рабочих мест,
внесение предложений о подготовке проектов нормативных актов органов местного самоуправления об утверждении перечня предприятий и учреждений, обеспечивающих
трудовую занятость осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
2.5. Содействие исправительным учреждениям в организации профессиональной подготовки осужденных с
учетом потребностей района в рабочей силе, обучении их
специальностям повышенного рыночного спроса и трудоустройстве после освобождения.
3. Организация деятельности
3.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.2. Председатель комиссии организует ее деятельность, определяет повестку дня заседаний, утверждает
план работы, дает поручения членам комиссии и контролирует их исполнение.
3.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного
раза в полугодие, дата проведения заседания определяется председателем комиссии. Заседания считаются правомочными, если в них участвует более половины ее состава.
Ведет заседания председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов путем открытого
голосования, носят рекомендательный характер, подписываются председателем и секретарем.
3.5. Органы местного самоуправления осуществляют
техническое обеспечение деятельности комиссии, предоставляют с этой целью служебные помещения, оргтехнику
и расходные материалы.
3.6. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет
глава района.
Приложение № 3
к постановлению администрации района
от 19.09.2019 г. № 827
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий для исполнения наказания
в виде исправительных работ
на территории Собинского района
Наименование
организации

Адрес организации

Вид, характер работ

Число
выделяемых
рабочих
мест

МУМП ЖКХ, п.
Ставрово

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Ленина, д. 3

Профессии
рабочих

2

ЗАО ЛОК
«Клязьменский» («Санаторий Русский
лес»)

Собинский район,
д. Перебор

Профессии
рабочих

2

ООО «СПК
Курилово»

Собинский район,
д. Курилово,
ул. Юбилейная,
д.41

Профессии
рабочих

3

МУП «Водоканал» г.
Лакинска

Собинский район,
г. Лакинск, ул. Набережная, д.6-а

Профессии
рабочих

2

ООО
Демидовский
фанерный
комбинат

Собинский район,
д. Демидово

Профессии
рабочих

5

МБУ «Благоустройство» г.
Собинки

Собинский район,
г. Собинка, ул. Рабочий пр-кт, д.9

Профессии
рабочих

2

ЗАО «Невский»
(Кишлеевское
отделение)

Собинский район,
с. Ворша,
ул. Молодежная,
д.21

Рабочие в
сельском
хозяйстве

2

МКУ «Благоустройство» г.
Лакинска

Собинский район,
г. Лакинск, ул. Набережная, д.13

Профессии
рабочих

2

ООО
Колокшанский
агрегатный
завод

Собинский район,
п. Колокша,
Советская, д.12

Профессии
рабочих

2

МКУ «Благоустройство» п.
Ставрово

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Октябрьская,
д.128

Профессии
рабочих

2

АО им. Лакина

Собинский район,
с. Заречное

Рабочие в
сельском
хозяйстве

1

МУП «Теплоснабжение» п.
Ставрово

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Ленина, д.3

Профессии
рабочих

2

СПК
«Черкутино»

Собинский район,
с. Черкутино, ул.
В. А. Солоухина,
д. 24

Рабочие в
сельском
хозяйстве

2

МУП ЖКХ «УК
Собинского
района»

Собинский район,
с. Ворша, ул. Молодежная, д.27

Профессии
рабочих

2

1

Собинский район,
с. Ворша, ул. Молодежная, д. 27

Профессии
рабочих

2

Собинский район,
г. Лакинск, ул. Набережная, д.7

Курьер

МУП ЖКХ «ПКК
Собинского
района»

ООО «Мигрант»

Собинский район,
г. Собинка, Рабочий проспект, д. 9

Профессии
рабочих

2

Собинский район,
с. Ворша, ул. Молодежная, д.4

Профессии
рабочих

1

МУМП «Водоснабжение» г.
Собинка

ООО УК «Теплый Дом»

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Жуковского, д. 8

Профессии
рабочих

2

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Октябрьская,
д.118

Профессии
рабочих

3

ИП Князев В.А.

ООО «Стеклопакеты и
стекло. Архитектура»

ОАО «Автоприбор комплекс»

Собинский район,
п. Асерхово, ул.
Центральная, д. 3

Профессии
рабочих

2

ООО «Орион»

Собинский район,
г. Собинка, ул.
Ленина, д.3

Профессии
рабочих

1

ПОВО «Владзернопродукт»

Собинский район,
д. Васильевка, ул.
Дивная, д. 1

Рабочие
птицеводы

4

ООО «Зерно»

Собинский район,
д. Васильевка, ул.
Дивная, д.1

Профессии
рабочих

3

Филиал
«Анаком» ООО
«Импрод»

Собинский район,
г. Лакинск, ул.
Мира, д.49

Профессии
рабочих

1

ИП «Акопян
А.А.»

Собинский район,
г. Лакинск, ул.
Ундол, д.5а

Профессия
разнорабочих

1

«Собинское
ДРСП» филиал
ГУП «ДСУ-3»

Собинский район,
г. Собинка, ул. Молодежная, д. 14

Профессии
рабочих

2

ИП «Юдин
Р.А.»

Собинский район,
д. Одерихино

Профессия
разнорабочий

1

ЗАО «Имени
Ленина»

Собинский район,
с. Рождествено

Рабочие в
сельском
хозяйстве

2

ИП «Тараканов
А.Ю.»

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Комсомольская,
д.12, кв.36

Профессия
разнорабочий

2

Дерягин А.В.
(фермер)

Собинский район,
с. Черкутино, ул.
Мира, д. 11, кв. 7

Рабочие в
сельском
хозяйстве

1

ООО «ИГМАТЭКС»

Собинский район,
п. Асерхово, ул.
Центральная, д. 4

Профессии
рабочих

1

ООО «Бабаево»

Собинский район,
с. Бабаево, ул.
Молодежная, д. 1

Профессии
рабочих

2

ЗАО «Ферреро
Руссия»

Собинский район,
с. Ворша

Профессии
рабочих

4

ООО «Вега
Инвест»

Собинский район,
г. Лакинск, ул. Парижской коммуны,
д. 24

Профессии
рабочих

1

ИП Усычкин
С.А.

Собинский район,
с. Кишлеево, д.6

Профессии
рабочих

1

ИП Сааволя
А.В.

Собинский район,
г. Лакинск, ул.
Мира, д.90-а

Профессии
рабочих

1

ООО «Собинская швейная
фабрика»

Собинский район,
г. Собинка, ул. Молодежная, д.10

Ученик
швеи рабочее
место
инвалида

1

Швея

2
1

ООО «Новая
Лыжная фабрика»

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Механизаторов,
д.11

Профессии
рабочих

ООО «Фэшнстайл»

Собинский район,
г. Собинка, пл.
К.Маркса, д.2

Наладчик
швейного
оборудования

1

Швея-мотористка

3

Приложение №4
к постановлению администрации района
от 19.09.2019 г. № 827
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий для исполнения наказания
в виде обязательных работ
на территории Собинского района
Наименование
организации

Вид и
характер
труда

Адрес
организации

Предлагаемое
время
работы в
день

МУМП ЖКХ
п. Ставрово

рабочие

8

п. Ставрово,
ул. Советская,
д. 22

4 часа

МО Асерховское
сельское поселение

рабочие

5

с. Асерхово,
Лесной
пр.,
д.3-а

4 часа

МО Березниковское
сельское
поселение

рабочие

5

с. Березники

4 часа

МО Воршинское сельское
поселение

рабочие

5

с. Ворша

4 часа

Количество выделенных
рабочих мест

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
ванию);
Семенова Жанна Александровна - директор ГКУ ВО
«ОСЗН по Собинскому району» (по согласованию);
Федотова Анна Евгеньевна - директор МКУ «Управление
по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике» (по согласованию).

ООО УК
«Спецстройгарант»-1

Собинский район,
г. Собинка, ул. Молодежная, д.2-а

Профессии
рабочих

2

МО Колокшанское сельское
поселение

рабочие

5

п. Колокша

4 часа

ООО УК «Пономарев С.А.»

Собинский район,
г. Собинка, Рабочий проспект, д. 9

Профессии
рабочих

2

МО Копнинское
сельское
поселение

рабочие

5

с. Копнино

4 часа

ОАО «Собинский хлебокомбинат»

Собинский район,
г. Собинка, ул.
Ленина, д.3

Профессии
рабочих

1

МО Куриловское сельское
поселение

рабочие

5

д. Курилово

4 часа

ООО «ТЕХНОКОМФ СТ»

Собинский район,
п. Ставрово, ул.
Октябрьская,
д.118

Профессии
рабочих

3

МО Рожденственское сельское поселение

рабочие

5

д. Рождествено

4 часа

(Окончание на 4-й стр.)

Примечание

3
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Официально

4
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
МО Толпуховское сельское
поселение

рабочие

5

д. Толпухово

4 часа

МО Черкутинское сельское
поселение

рабочие

5

с. Черкутино

4 часа

ИП Князев В.А.

рабочие

2

п. Ставрово,
ул. Жуковского,
д.8

4 часа

МБУ «Благоустройство» г.
Собинка

рабочие

4

г. Собинка,
Рабочий
проспект,
д. 6

4 часа

МУП «Собинский рынок»

рабочие

4

г. Собинка, ул.
Базарная, д.3

4 часа

ООО УК «Спецстройгарант»-1

рабочие

1

г. Собинка, ул.
Молодежная,
д.2-а

4 часа

ООО УК «Пономарев С.А.»

рабочие

1

г. Собинка,
Рабочий
проспект,
д. 9

4 часа

МКУ «Благоустройство» п.
Ставрово

рабочие

2

п. Ставрово, ул.
Октябрьская,
д.128

4 часа

Отдел Военного
комиссариата
Владимирской
области по
г. Собинка и
Собинскому
району

рабочие

1

г. Собинка, ул.
Набережная,
д.6

4 часа

МУП ЖКХ «УК
Собинского
района»

рабочие

8

с. Ворша, ул.
Молодежная,
д.27

4 часа

МУП ЖКХ «ПКК
Собинского
района»

рабочие

3

с. Ворша, ул.
Молодежная,
д.27

4 часа

МКУ «Управление по
обеспечению
деятельности
администрации
района»

рабочие

1

г. Собинка, ул.
Садовая,
д.4

4 часа

МКУ «Благоустройство»
г. Лакинска

рабочие

4

г. Лакинск,
ул. Набережная,
д.6а

4 часа

ООО «ЖилСтрой»

рабочие

4

г. Лакинк,
ул. Парижской
Коммуны, д.24

4 часа

ООО «Плазма»

рабочие

3

г. Лакинк, 4 часа
ул. Лермонтова,
д.33

Администрация
г. Лакинска

рабочие

5

г. Лакинск,
ул.
Горького,
д.20

декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 16
и 30 Устава Собинского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания
территории под строительство линейного объекта «Строительство системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО г. Собинка».
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности
на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12 в течение трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 34 календарных дней в
администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и в администрациях
- МО Копнинское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14;
- МО Воршинское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрации сельских поселений - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 31 октября 2019 года
- в 09.00 часов в администрации МО Копнинское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул.
Парковая, д. 14;
- в 10.00 часов в администрации МО Воршинское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

4 часа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

25.09.2019 № 08-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта
Рассмотрев представление и. о. главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного ко-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

25.09.2019 № 09-п/с
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев представление и. о. главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь статьями 16 и 30 Устава Собинского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:12:010805:342, расположенном по
адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, ул. Юбилейная.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12 в течение одного месяца с момента оповещения

МУП “Редакция газеты “Доверие”.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
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о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в течение 19 календарных
дней в администрациях Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и МО Куриловское Собинского района по адресу: Собинский район, д. Курилово,
ул. Юбилейная, д.40.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация МО Куриловское Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 09:00 часов 16 октября 2019 года по адресу: Собинский район, д. Курилово, ул.
Юбилейная, д.40.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25.09.2019 № 73/9
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2018 № 108/12
«О бюджете Собинского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района, заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2018 № 108/12 «О бюджете Собинского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на
2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 1430 918,734 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
1445 317,678 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 14398,944 тыс.
рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга Собинского
района на 1 января 2020 года в сумме 93273,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Собинского района, равный нулю».
1.2. в пункте 2 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов слова «31797,23 тыс. рублей» заменить словами
«35867,232 тыс. рублей».
1.3. пункт 6 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: «6.4 увеличения уставного фонда муниципального
унитарного предприятия в порядке, установленном постановлением администрации, на основании соглашения (договора) заключенного администрацией района с получателем субсидий».
1.4. в пункте 2 раздела 10. Муниципальные заимствования Собинского района слова «402057,00 тыс. рублей» заменить словами «407057,00 тыс. рублей».
1.5. приложения 1, 6-11 изложить в новой редакции согласно приложениям 1–7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
С приложениями к проекту решения можно ознакомиться на сайте Собинского района.
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