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В соответствии с постановлением администрации Собинского района от 12.09.2019 № 804 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков» комитет по управлению имуществом администрации Собинского района сообщает, что аукцион 24 октября 2019 года на право заключения договоров аренды
земельных участков признан несостоявшимся. Договор
аренды земельного участка заключается с единственным
заявителем на участие в аукционе:
- Ратниковым Дмитрием Владимировичем (лот № 1);
- Леваковым Михаилом Алексеевичем (лот № 2)
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«21» октября 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: 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.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 27.09.2019
официальный сайт Собинского района;
- постановление главы Собинского района о назначении
публичных слушаний от 25.09.2019 № 09-п/с - газета «Доверие» 27.09.2019 № 76 (11656), 27.09.2019 официальный
сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 18.10.2019.
Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания признать состоявшимися. Направить заключение 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, главе администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«21» октября 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 33:12:010848:102, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д Сергеево.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Рыбников И. Н.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 01.10.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний от 25.09.2019 № 84/9
- газета «Доверие» 01.10.2019 № 77 (11657), 01.10.2019 официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 21.10.2019.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных

слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания признать состоявшимися. Направить заключение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:010848:102, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское
поселение), д. Сергеево, главе администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«21» октября 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 33:12:010844:146, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский,
д. Курилово, ул. Молодежная, дом 5-4.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Лебедев М. А., действующий от имени сына Лебедева Р. М.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 01.10.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний от 25.09.2019 № 84/9
- газета «Доверие» 01.10.2019 № 77 (11657), 01.10.2019 официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 21.10.2019.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания признать состоявшимися. Направить заключение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:010844:146, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Курилово, ул. Молодежная, дом
5-4, главе администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«18» октября 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для зоны
Ж1- зона жилой застройки.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 01.10.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение о назначении публичных слушаний от
27.09.2019 № 11-п/с - газета «Доверие» 01.10.2019 № 77
(11657), 01.10.2019 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 18.10.2019.
Количество участников публичных слушаний: 135 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
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территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания, проведенные 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, признаны состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010833:797, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение) д. Васильевка, ул. Механизаторов, д. 9.
Заказчиком работ является Грязнов Юрий Станиславович. Почтовый адрес: Владимирская область, Собинский
район, МО Куриловское (сельское поселение) д. Васильевка, ул. Механизаторов, д. 9, кв. 1. Телефон 89004803946.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка, состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня
публикации извещения: 29.11.2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 33:12:010833.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЛАКИНСКА
РЕШЕНИЕ

22.10.2019 № 112/11
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об утверждении положения об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город Лакинск»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением
Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от
30.12.2009 г., Уставом города Лакинск, а также в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект решения Совета народных депутатов об утверждения положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
в сфере градостроительной деятельности на территории
муниципального образования город Лакинск».
2. Опубликовать проект решения в газете с целью выявления мнения граждан и последующего проведения по
данному проекту публичных слушаний.
(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
3. Публичные слушания по проекту решения «Об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования город
Лакинск» провести 29.11.2019 года в 16-00 часов в малом
зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д. 6.
4. Для подготовки и проведения публичных слушаний
определить комиссию в следующем составе:
Новиков В. Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Трусов О. В. – заведующий организационным отделом
Совета народных депутатов;
Смирнов В. Д. – главный специалист отдела строительства и архитектуры администрации города;
Девяткина О. Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустройству;
Лопухова Е. В. – консультант МКУ «АХТУ»;
Степанова С. И. – депутат Совета народных депутатов;
5. Предложения и замечания по проекту решения «Об
организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования город
Лакинск» направлять в Совет народных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4-85-65) для включения
их в протокол публичных слушаний.
6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию
(обнародованию) и рассмотрению на ближайшем заседании Совета.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава города В. Б. НОВИКОВ.
ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЛАКИНСКА
РЕШЕНИЕ

О решении Совета народных депутатов
Об утверждении положения об организации
и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город Лакинск»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением
Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от
30.12.2009 г., Уставом муниципального образования город
Лакинск, а также в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, Совет народных
депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить положение «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
в сфере градостроительной деятельности на территории
муниципального образования город Лакинск».
2. Решение Совета народных депутатов от 31.03.2006 г.
№ 63/8 «О порядке организации и проведении публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования город Лакинск»
признать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава города В. Б. НОВИКОВ.
С приложением можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления города Лакинска:
lakinskmo.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

24.10.2019 № 28/15
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 № 36/14
«О бюджете муниципального образования
Воршинское на 2019 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 36/14 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Воршинское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на

И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
Н. В. КОМАРОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

2019 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 30007,19583 тыс. руб.;
1.3. Общий объем расходов
бюджета в сумме
30257,33013 тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
250,13430 тыс. руб.;
1.5. Приложения 1, 3, 5, 6, 7 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и
на официальном сайте муниципального образования Воршинское Собинского района.
Глава муниципального образования
Воршинское Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское или на официальном сайте поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

уже получили право на материнский капитал, но пока не
оформили сертификат, могут сделать это одновременно с
подачей заявления на ежемесячную выплату.
Размер выплаты зависит от региона и соответствует
прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй
квартал прошлого года. В 2019 году сумма выплаты равна
прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. Для
удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной
выплаты, позволяющий определить право на нее, а также
узнать размер выплаты в конкретном регионе.
С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Соответствующие поправки к программе материнского капитала были приняты
в этом году. Согласно им максимальный месячный доход на
одного человека в семье, дающий право на выплату, будет
ограничен не полутора, а двумя прожиточными минимумами. Сама выплата при этом будет предоставляться в два
раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.

РОДИТЕЛЯМ – О ДЕТЯХ!

21.10.2019 № 975
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.09.2019 № 888
«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 30.09.2019 № 888 «Об утверждении
муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Собинский район Владимирской
области», изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить
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.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

Число семей,
обратившихся за
ежемесячной выплатой
из материнского
капитала,
выросло в 2,7 раза
За девять месяцев 2019 года Управлением ПФР в Собинском районе принято 44 заявления на предоставление ежемесячной выплаты из материнского капитала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество заявлений увеличилось в 2,7 раза.
Расходы на предоставление выплат семьям к октябрю
этого года составили более 4 097 тысяч рублей.
Всего за время реализации ежемесячных выплат из материнского капитала 71 семья обратилась за предоставлением средств.
Напомним, подать заявление на ежемесячную выплату
можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена
с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже
шести месяцев выплата предоставляется со дня подачи
заявления. Средства перечисляются на счет владельца
сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Заявление на ежемесячную выплату принимается в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. Обратиться за выплатой также
можно через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые
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Виктимность
несовершеннолетних
участников дорожного
движения
Ежедневно на российских дорогах погибают двое
и получают ранения 58 несовершеннолетних. В масштабах страны — это вопиющие цифры.
Детский дорожно-транспортный травматизм сопряжен
с причинением тяжкого вреда здоровью, лишением жизни.
На федеральном, региональном и муниципальном уровнях
разрабатываются и реализуются различного рода программы направленные на повышение безопасности дорожного движения и минимизации последствий ДДТТ.
Согласно данным статистики, наиболее распространенным возрастом несовершеннолетних потерпевших в ДТП
является период от восьми до шестнадцати лет. Это объясняется тем, что в указанном возрасте дети приобретают
определенную самостоятельность, включаются в учебную
деятельность, посещают кружки, секции, что требует высокой мобильности, необходимости передвигаться в условиях города. Школьник становится самостоятельным
участником дорожного движения, который еще не имеет
жизненного опыта, знаний правил поведения на дороге.
Детям присущи невысокий уровень правосознания, рассеянность, невнимательность, неумение адекватного и
своевременного прогнозирования и реагирования на возникающие опасности, что способствует их превращению в
потенциальных жертв аварийных ситуаций.
Разные возрастные группы несовершеннолетних участников дорожного движения характеризуются своими особенностями детского восприятия. Считается, что в возрасте до 4 лет ребенок еще не осознает, что машина не может
остановиться мгновенно. До 6 лет он недостаточно хорошо
ориентируется по звуку, до 8 лет он не видит, что происходит сбоку от него. Дети могут быть непредсказуемы и
выбежать на дорогу за укатившейся игрушкой в ходе игры.
Девять из десяти детей замрут на месте или закроют лицо
руками, когда увидят несущийся на них автомобиль вместо
того, чтобы убежать.
Для детей-пешеходов в возрасте 9-16 лет характерно неожиданное появление на проезжей части из-за транспортных средств, деревьев, сооружений, ограничивающих обзор водителю, а также нарушение правил перехода дороги
в неустановленном месте в зоне видимости пешеходных
переходов.
Виктимизация несовершеннолетних велосипедистов,
скутеристов и мотоциклистов способствует нарушению
ими правил движения по проезжей части, обгона, маневрирования, поворотов, проезда перекрестков и т.д.
Уважаемые граждане! Основой всех основ на вас как
родителей лежит «выращивание», воспитание в детях социально адаптированного, самостоятельного человека.
Взрослым необходимо внушать, объяснять и наглядно проговаривать ребенку правила участников дорожного движения, быть примером подражания, учить всматриваться и
оценивать дорожную обстановку. В переходном возрасте
уделите особое внимание подростку, так как несовершеннолетние большую часть свободного времени проводят на
улицах, как правило они подвержены влиянию сверстников
- доминантов, неблагополучных компаний, в связи с чем
могут совершать необдуманные поступки ценою в жизнь.
Подготовила
лейтенант полиции Т. КОРНИЛОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Собинскому району.
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