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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.: +79157777391, e-mail:
bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3740,
являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 33:12:010501:159, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Рождественское с/п, с. Рождествено.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является: Закрытое акционерное общество «Имени Ленина», ИНН:3323000444, почтовый адрес: 601232, Владимирская область, Собинский
район, с. Рождествено, (контактное лицо – Фантугина Анна
Сергеевна), конт. тел. +8(49242)55372.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «05» ноября 2019 г.
в 10.00 часов по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «04» октября 2019г. по «05» ноября 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «04» октября 2019г. по «05» ноября 2019г. по адресу:
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:12:010501, 33:12:010702, 33:12:010530,
33:12:010531, 33:12:010533, 33:12:010534, 33:12:010535,
33:12:010537, 33:12:010538, 33:12:010539, 33:12:010541,
33:12:010542, 33:12:010543, 33:12:010544, 33:12:010545,
33:12:000000, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 33:12:010501:159.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Денисом Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.: +79157777931, e-mail:
bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3739,
являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:
33:12:011018:116, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское с/п, снт
«Слободинка», уч-к 127;
33:12:011018:111, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское с/п, снт
«Слободинка», уч-к 122;
33:12:011018:125, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское с/п, снт
«Слободинка», уч-к 136;
33:12:011039:146, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское с/п, д.
Одерихино, ул. Центральная, д. 28; находящихся в частной
собственности.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Михайлина Валентина Михайловна, проживающая по
адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 43-б, кв. 15, тел. 89209258976;
Овчинникова Вера Викторовна, проживающая по адресу:
Владимирская область, г. Владимир, ул. Безыменского, д.
10, кв. 132, тел. 89004782108;
Шагина Наталья Викторовна, проживающая по адресу:
Владимирская область, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7, кв. 237, тел. 89040982953;
Жеребкина Надежда Николаевна, проживающая по
адресу: Владимирская область, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д. 15, кв. 114, тел. 89190116460;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2019г. в
10.00 часов по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия,
д. 1/46, оф. 15.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой
о необходимости направления проектов межевых планов
по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «4» октября 2019 г. по «5» ноября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «4» октября 2019 г. по «5» ноября 2019 г. по адресу:
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
расположены в кадастровых кварталах 33:12:011018;
33:12:011001; 33:12:011039 по границе с земельными
участками с кадастровыми номерами 33:12:011018:116;
33:12:011018:111; 33:12:011018:125; 33:12:011039:146.
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»).

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
площадью 1900 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), д. Большое Иваньково.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 07
октября 2019 года по 05 ноября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.
2а, тел.84924324871, 8919-017-99-17; адрес электронной
почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровым номерами:
1. КН 33:12:011333:173, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Заречное. Заказчиком
кадастровых работ является Горошков Иван Львович, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район,
с. Заречное, ул. Парковая, д. 4, кв. 45, тел. 8-900-582-71-97.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011333.
2. КН 33:12:011233:2, КН 33:12:011233:23, КН 33:12:011233:24,
расположенные по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Боковино. Заказчиком кадастровых работ является Акимов Анатолий Васильевич, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Лакина, д. 157«б», кв. 11, тел. 8-920-620-58-43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011233.
3. КН 33:12:011342:110, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, п. Ундольский, ул. Совхозная, дом 14. Заказчиком кадастровых работ является Белов Юрий Николаевич, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. 10-го Октября, д. 7,
кв. 1, тел. 8-910-77-062-77. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
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расположенные в кадастровом квартале 33:12:011342.
4. КН 33:24:010115:306 (обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Собинка, сдт Текстильщик, уч-к 356), КН
33:24:010115:308 (обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Собинка, сдт Текстильщик, уч-к 357). Заказчиком кадастровых работ является Красноселова Лидия Владимировна,
почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Молодежная, д. 5, кв. 86, тел. 8-905-145-67-56. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010115, 33:24:010114.
5. КН 33:24:010237:152, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Дружба.
Заказчиком кадастровых работ является Амосова Лидия
Мефодьевна, почтовый адрес: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Мира, д. 6, кв. 60, тел. 8-909-274-50-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010237.
6. КН 33:24:010237:184, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, снт Дружба, уч-к
78. Заказчиком кадастровых работ является Елкина Елена
Павловна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 4, кв. 41, тел. 8-960-737-48-33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010237.
7. КН 33:24:010237:151, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Дружба, уч-к
35. Заказчиком кадастровых работ является Малафеева
Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Мира, д. 3, кв. 14, тел. 8-903-648-7576. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010237.
8. КН 33:12:010104:93, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, п. Ставрово, ул. Октябрьская, дом 40. Заказчиком кадастровых работ является
Захарова Марианна Александровна, почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово,
ул. Механизаторов, д. 7, тел. 8-919-001-57-10. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010104.
9. КН 33:12:010715:90, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, снт Монаково, уч-к 94. Заказчиком кадастровых работ является Тимошенко Ирина
Владимировна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Родниковая,
д. 16, корп. 2, кв. 65, тел. 8-967-226-92-87. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010715, 33:12:010743, 33:12:010702.
10. КН 33:12:010915:12, КН 33:12:010915:1, КН
33:12:010915:162, КН 33:12:010915:194, КН 33:12:010915:158,
КН 33:12:010915:191, КН 33:12:010915:57, КН 33:12:010915:55,
КН 33:12:010915:9, КН 33:12:010915:14, КН 33:12:010915:97
(обл. Владимирская, р-н Собинский, сдт Солнечный),
КН 33:12:010915:73 (Владимирская обл, р-н Собинский,
снт Солнечный, уч-к 74), КН 33:12:010915:56 (Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ «Солнечный», уч-к 57), КН
33:12:010915:98 (Владимирская обл, р-н Собинский, снт
«Солнечный», уч-к 98). Заказчиком кадастровых работ
является Захарова Марианна Александровна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, п.
Ставрово, ул. Механизаторов, д. 7, тел. 8-919-001-57-10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
33:12:010915:198 (Владимирская обл, р-н Собинский) и все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010915, 33:12:010702, 33:12:010913,
33:12:010901.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных участков «04» ноября 2019 года с 10.00 до 13.00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «04» октября 2019 г. по «03» ноября 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом ме(Окончание на 2-й стр.)
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жевого плана принимаются с «04» октября 2019 г. по «03»
ноября 2019 г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

27.09.2019 № 873
О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.02.2019 № 167
«Об утверждении плана мероприятий по ремонту
и содержанию колодцев на территории
Собинского района на 2019 год»
В связи с внесением 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», руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.02.2019 № 167 «Об утверждении
плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев на
территории Собинского района на 2019 год», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 14.08.2019 № 726 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2019
№ 167 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и
содержанию колодцев на территории Собинского района
на 2019 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 875
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.09.2018 № 832
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 26.09.2018 № 832 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
И.о. главы администрации района И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 876
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018 № 745
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.08.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 07.06.2019 № 501 «О внесении изменений в постановление администрации района
от 29.08.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры Собинского
района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.

Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 877
О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.10.2018 № 856
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Собинском районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 01.10.2018 № 856 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
И.о. главы администрации района И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 878
О внесении изменений в постановление
администрации района от 31.08.2018 № 752
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования Собинский район»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации
района от 31.08.2018 № 752 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики
на территории муниципального образования Собинский
район», изложив приложение в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 28.12.2018 № 1190 «О внесении изменений в постановление администрации района
от 31.08.2018 № 752 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования Собинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
И.о. главы администрации И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 880
О внесении изменений в постановление
администрации района от 11.12.2013 № 1794
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Собинского района»
В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164
«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области»,
а также в целях совершенствования механизма реализации программы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области», утвержденной постановлением
Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 11.12.2013 № 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 15.07.2019 № 615 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.12.2013
№ 1794 «Об утверждении муниципальной программы

Пятница
4 октября 2019 года
№ 78 (11658)
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
И.о. главы администрации И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 881
О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.01.2019 № 45
«Об утверждении муниципальной программы
«Дорожное хозяйство Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации района от 24.01.2019 № 45 «Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
И.о. главы администрации И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 885
О внесении изменений в постановление
администрации района от 09.07.2019 № 591
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная программа МО Собинский район»
В целях реализации программно-целевого метода планирования и приведение мероприятий в сфере социальной политики в нормативное состояние, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 09.07.2019 № 591 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная программа
МО Собинский район», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
И.о. главы администрации И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 886
О внесении изменений в постановление
администрации от 28.12.2018 № 1169
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы
в администрации Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в администрации Собинского района», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение к постановлению администрации района от 28.12.2018 № 1169 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в администрации Собинского района» изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления изложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
И.о. главы администрации И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 887
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.12.2018 № 1153
«Об утверждении муниципальной программы
(Окончание на 3-й стр.)

Официально

3
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Собинском районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в
Собинском районе, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 26.12.2018 № 1153 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Собинском
районе», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
И.о. главы администрации И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

01.10.2019 № 894
О проведении комплексной межведомственной
профилактической операции «Семья» на территории
Собинского района в 2019 году
Во исполнение распоряжения Губернатора области от
15.12.2017 № 780 «Об утверждении комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской
области», в соответствии с планами работы областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в целях оказания комплексной социально-правовой, медицинской и психолого-педагогической
помощи семьям «группы риска», подросткам, оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите
со стороны государственных и муниципальных органов,
а также для выявления случаев жестокого обращения с
детьми, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, пропаганды семейных ценностей, руководствуясь статьей 34.2. Устава района, администрация района постановляет:
1. Провести на территории Собинского района в период
с 01 октября 2019 года по 01 января 2020 года комплексную
межведомственную профилактическую операцию «Семья».
2. Утвердить Положение о проведении комплексной
межведомственной профилактической операции «Семья»
на территории Собинского района согласно приложению
№ 1, состав координационного совета согласно приложению № 2, План проведения операции «Семья» согласно
приложению № 3, акт посещения семьи согласно приложению № 4, список руководителей рабочих групп по проведению обследования семей согласно приложению № 5.
3. Рекомендовать органам и учреждениям системы МВД,
ФСИН, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, муниципальным образованиям принять участие в проведении операции.
4. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений взять под личный контроль проведение операции на подведомственной территории, принять
постановление администрации муниципального образования, определяющего состав рабочих групп и их руководителей, а также разработать и утвердить в срок до 03 октября текущего года План мероприятий муниципального
образования в рамках проводимой операции.
5. Обеспечить предоставление отчета об итогах проведения комплексной межведомственной профилактической
операции «Семья» в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района в срок до 01 января 2020
года по форме, указанной в приложении № 6.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в районной газете
«Доверие».
И.о. главы администрации И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

20.09.2019 № 20/10
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 года № 37/15
«О бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной части бюджета поселения на выполнение полномочий муниципального
образования Куриловское Собинского района, заслушав
заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Кури-

ловское Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 37/15 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2019 год» следующие изменения:
1). Пункт 1 «Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 15893,03157 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
15893,03157 тыс. рублей;
3. Дефицит бюджета равный нулю.
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января
2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
2) Приложения 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и на
официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
или на официальном сайте МО Куриловское Собинского
района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.09.2019 № 21/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 18.12.2018 г. № 41/01-01
«О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные безвозмездные поступления, направления части свободных остатков
на начало т. г. на выполнение полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
18.12.2018 г. № 41/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2019 год»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района (далее по тексту бюджет
поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 14433,9816 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 14563,9816
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 130,0
тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. в подпункте 4 пункта 5 цифры «40,0» заменить цифрами «28,0»;
1.3. добавить пункт 5 подпунктом следующего содержания: «6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств на
2019 год в сумме 48,0 тыс. рублей.»
1.4. Приложения 1, 5–7, 9 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации муниципального
образования Рождественское Собинского района или на
сайте муниципального образования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

26.09.2019 № 28/8
Об образовании нового населенного пункта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 130-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Владимирской
области и порядке его изменения», руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Образовать в муниципальном образовании Березниковское новый населенный пункт на территории, исключенной из учетных данных административно-территориального деления Собинского района, деревни Филино.
2. Присвоить наименование новому населенному пункту
– деревня Филина.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Л. Я. МАРДОЯНЦ.

Пятница
4 октября 2019 года
№ 78 (11658)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 879
О внесении изменений в постановление
администрации района от 31.08.2018 № 763
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами»
В целях внедрения программно-целевого планирования,
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского
района и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района,
утвержденных постановлением администрации района от
18.09.2013 № 1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 31.08.2018 № 763 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 888
О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.12.2018 № 1177
«Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования
Собинский район Владимирской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
на основании постановления администрации Собинского
района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.12.2018 № 1177 «Об утверждении
муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Собинский район Владимирской области», изложив в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления изложить на
первого заместителя главы района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2019 № 890
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.08.2018 № 750
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков их возникновения
на территории Собинского района»
В целях внедрения программно-целевого планирования,
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского
района и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района,
утвержденных постановлением администрации района
от 18.09.2013 №1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.08.2018 г. № 750 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Собинского района»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Собинского района» строку «Объемы
ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы 35010,7 тыс. рублей, в том числе:
(Окончание на 4-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
в 2014 году 4019,8 тыс. руб.;
в 2015 году 4927,6 тыс. руб.;
в 2016 году 3778,0 тыс. руб.;
в 2017 году 5214,4 тыс. руб.;
в 2018 году 5102,1 тыс. руб.;
в 2019 году 5961,0 тыс. руб.;
в 2020 году 6007,8 тыс. руб.;
из них: за счет средств местного бюджета – 33261,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2014 году 3113,8 тыс. руб.;
в 2015 году 4084,6 тыс. руб.;
в 2016 году 3778,0 тыс. руб.;
в 2017 году 5214,4 тыс. руб.;
в 2018 году 5102,1 тыс. руб.;
в 2019 году 5961,0 тыс. руб.;
в 2020 году 6007,8,0 тыс. руб.;
за счет средств городских и сельских поселений – 1749,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году 906,0 тыс. руб.;
в 2015 году 843,0 тыс. руб.»
1.2. таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы» и таблицу № 4 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Собинского района.
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

01.10.2019
№ 901
О внесении изменений в постановление
от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

История возникновения
Окончание.
Начало в № 73
от 17 сентября
2019 года
В 30-е годы стал вырабатываться новый тип работника – советский банкир.
В нем соединялись несовместимые качества: беспрекословное подчинение
партийным и плановым
органам, скрупулезность
счетоводов со способностью предвидеть любые
политические
изменения, умение превратить
каждую копейку в рубль
с готовностью потратить
с трудом воспроизведенные накопления по указке
сверху.
Часть профессиональных кадров была осуждена, часть исчезла без суда
и следствия. О некоторых
управляющих Владимирским отделением мало
что известно. Из сохранившихся за этот период
сведений имеется только
информация об их принадлежности к партийным
рядам и о наличии элементарного образования, например, 5-6 классов школы или 1-2 высших курса.
В результате резкого
изменения характера работы старые сотрудники
Госбанка стали уходить из
него. Те, кто не ушел сам,
подверглись чистке как
«разложившиеся и негодные элементы». Так были
уволены из Владимирского отделения гражданка
Былова как дочь помещика, гражданка Владычина
как жена сына служителя
культа, гражданка Серкина, имевшая происхождение из семьи помещика,
граждане Королев и Костина, не соответствовав-

шие требованиям советского аппаратчика.
Интересно, что именно в
30-е годы началось активное привлечение женщин
на работу в отделение. В
секретных циркулярах на
имя управляющего отделением указывалось, что
наличие женской прослойки в 36,6% от общего количества работающих признается
недостаточным.
Таким образом, именно в
то время произошло формирование банковской системы «с женским лицом».
Владимирское
отделение
после Великой
Отечественной войны
и современность
В годы Великой Отечественной войны банковская деятельность была
направлена на удовлетворение нужд экономики военного времени, установление жесткого контроля
за распределением наличных денег. До Владимира
военные действия не дошли, поэтому Владимирское
отделение на протяжении
всего военного времени
работало в режиме обеспечения тыла, мобилизации
сил, организации бомбоубежища и светомаскировки.
Управляющим Владимирским отделением с декабря 1937-го по май 1945го был Шуманов Серафим
Евсеевич. Перед Госбанком встали исключительные по масштабу и сложности задачи. Нужно было
изыскать ресурсы для расширения кредитования военной промышленности,
оказывать
финансовую
помощь эвакуированным

предприятиям, удовлетворять потребности армии
и страны в деньгах, укреплять финансовую и платежную дисциплину в хозяйстве.
Работа отделения Владимир в годы войны способствовала мобилизации
материальных и финансовых ресурсов на нужды
фронта, выполнению финансовых планов, более
полной инкассации денег
в кассы банка. Большое
значение для укрепления денежного обращения имело широко развернувшееся патриотическое
движение по оказанию помощи фронту в виде денежных взносов. Одним из
важных источников бюджета стали государственные займы. Владимирцы
участвовали в четырех военных займах, в отделении были открыты специальные счета, на которые
зачислялись
средства
граждан, жертвующих на
оборону страны.
В августе 1944 года в
связи с образованием Владимирской области Владимирское
отделение
Госбанка стало самостоятельным и подчинялось
непосредственно Министерству финансов СССР
и Правлению Государственного банка СССР.
Работы
прибавилось.
По воспоминаниям Анны
Яковлевны Бойчук, заведующей кассой Горуправления Владимирской
областной конторы Госбанка, воссоздается картина того времени: «Когда
образовалась Владимирская область, количество
предприятий, обслуживающихся в банке, увеличи-

Реклама

лось. Мы просто физически не успевали все деньги
пересчитать, отсортировать и упаковать. Работу
в кассе организовали в две
смены. Одна смена с 5 часов утра, вечерняя смена
до 2 часов ночи. Был у нас
ненормированный рабочий день, и мы практически работали все ночи. Мы
не уходили домой иногда в
течение суток, и руководство банка договорилось,
чтобы нам из кафе приносили паек - один спичечный коробок сахарного песку и 100 граммов хлеба.
Кипятили на печи чай, так
и питались. В таком режиме мы работали 3 года. Затем численность сотрудников увеличилась до 13
человек. Новый год мы
дома никогда не встречали, т.к. считали деньги всю
ночь».
В послевоенное время работа Госбанка шла
в русле все большего огосударствления, планового
кредитования промышленности и сельского хозяйства.
Владимирское
отделение, как и другие
подразделения
Госбанка, включилось в социалистическое соревнование «с целью укрепления
мощи социалистической
Родины».
В наши дни Отделение
Владимир
обеспечивает
наличное денежное обращение в регионе, осуществляет надзор за участниками
регионального
финансового рынка, проводит анализ экономики
области для целей денежно-кредитной политики
Банка России, повышает
финансовую грамотность
жителей,
обеспечивает
стабильность и развитие
финансового рынка Владимирской области.

К СВЕДЕНИЮ!

01.10.2019 № 904
О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.11.2013
№ 1667 «Об утверждении муниципальной
программы Собинского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 20.11.2013 № 1667 «Об утверждении муниципальной программы Собинского района
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района», согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

Пятница
4 октября 2019 года
№ 78 (11658)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОМВД России по Собинскому району призывают граждан активнее пользоваться порталом государственных и
муниципальных услуг посредством сети интернет. Все,
что требуется – это предъявить минимальное количество
документов, как правило, имеющиеся на руках (паспорт,
СНИЛС). Граждане, имеющиеся доступ к сети интернет,
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого
и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Подача заявления в электронном виде поможет Вам получить государственную услугу без ожидания в очереди.
В целях повышения привлекательности государственных услуг в электронном виде Федеральным законом от 30
ноября 2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2017
года гражданам, подающим заявление на получение государственных услуг через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), будет предоставляться
30%-ная скидка на оплату государственных пошлин.
ОМВД России по Собинскому району оказывает следующие государственные услуги: по линии Отделения по
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
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Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

вопросам миграции (выдача, замена, восстановление паспортов; выдача, замена, восстановление заграничных
паспортов; выдача иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание; лицензирование деятельности, связанной с оказанием услуг
по трудоустройству граждан Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации; осуществление миграционного учета в Российской Федерации;
оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз иностранным гражданам и лицам без
гражданства; регистрация граждан); по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения (регистрация транспортных средств; выдача и
замена водительских удостоверений); по линии Информационного центра (выдача справок о наличии (отсутствии)
судимостей).
Проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан.
Также помощь в регистрации и подачи заявки на интернет-сайте www.gosuslugi.ru в Собинском районе (по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26) функционирует МКУ
«МФЦ предоставление государственных и муниципальных
услуг «мои документы Собинского района», где специалисты дадут необходимые разъяснения и окажут помощь по
данному направлению деятельности.
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