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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иваненко Еленой Александровной, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3; контактный телефон 8-910-677-14-02; адрес электронной
почты elena.iv1983@yandex.ru; номер квалификационного аттестата 33-14-405 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером 33:12:011231:6, расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, с. Арбузово, д. 2.
Заказчиками кадастровых работ являются Сергиенко Ольга Васильевна (почтовый
адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 26, кв. 52, тел. 8-930-834-50-20), Васильева Вивея
Васильевна (почтовый адрес: г. Владимир, ул. Растопчина, д. 55, кв. 23, тел. 8-929-028-7475). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, в 10.00
29.01.2018 г.
С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы 33:12:011231:5, местоположение: Владимирская область, Собинский район, с. Арбузово, д. 3. При проведении согласования местоположения границ
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД СОБИНКА

20.12.2017 № 935
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города
от 07.11.2014 №76 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Собинки»,
Уставом муниципального образования город Собинка администрация города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 07.11.2014 № 76 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Собинки на 2015-2020 годы» следующего содержания:
1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы), в том
числе по годам

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 9204,7249 тыс. рублей,
в том числе из областного бюджета – 139,4 тыс. рублей,
за счет городского бюджета – 9065,32483 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех источников):
2015 –1793,91174 тыс. рублей (ГБ -1764,91174 тыс.руб; ОБ-29 тыс.руб);
2016 –1752,76197 тыс. рублей (ГБ -1725,7619 тыс.руб; ОБ-27 тыс.руб);
2017 –1533,35119 тыс. рублей (ГБ -1506,65119 тыс.руб; ОБ-26,7 тыс.руб);
2018 –1375,5 тыс. рублей (ГБ -1356 тыс.руб; ОБ-19,5 тыс.руб);
2019 –1374,6 тыс. рублей (ГБ -1356 тыс.руб; ОБ-18,6 тыс.руб);
2020 –1374,6 тыс. рублей (ГБ -1356 тыс.руб; ОБ-18,6 тыс.руб).

1.2. Абзац 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в
следующей редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы
-9204,7249 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 139,4 тыс. рублей, за счет городского бюджета – 9065,32483 тыс. рублей…» далее по тексту.
1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Собинки на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы «Социальная поддержка
населения города Собинки на 2015-2020 годы» и их значениях
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

2013

2014

2015

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество граждан, получивших адресную социальную
поддержку

Чел.

7

7

7

7

6

6

6

6

2. Количество пенсионеров,
получающих дополнительную
пенсию за выслугу лет

Чел.

33

33

41

42

39

39

39

39

3. Количество пенсионеров,
воспользовавшихся правом
льготного проезда на городском муниципальном маршруте «Лесхоз-Жилкооперация»

Чел.

198

152

188

240

240

297

297

297

4. Количество отдельных
категорий граждан, воспользовавшихся правом льготного
проезда на городском муниципальном маршруте «ЛесхозЖилкооперация»

Чел.

103

72

198

78

60

72

72

72

5. Количество лиц,
получающих льготу на оплату
услуг бани

Чел.

2133

2526

2066

536

0

0

0

0

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение» к паспорту муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки на 2015-2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление главы города от 09.01.2017г. № 2 «О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Собинки на 2015-2020 годы» признать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинки.
И.о. главы города А. И. УХОВ.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации или на сайте МО
г. Собинка.

№ 103 (11474)

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ

20.12.2017 № 131/18
О передаче полномочий по решению вопросов местного
значения по дорожной деятельности
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района о передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района сельским поселениям района, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Передать муниципальным образованиям Собинского района: Асерховскому, Березниковскому, Воршинскому, Колокшанскому, Копнинскому, Куриловскому, Рождественскому,
Толпуховскому и Черкутинскому на 2018 год часть полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении:
- автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части их содержания (зимнего, летнего) в соответствии с законодательством Российской Федерации (подпункт 5) части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ);
- автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района в части их содержания (зимнего, летнего) в соответствии с законодательством Российской Федерации (подпункт 5) части 1 статьи 15 Федерального закона
№ 131-ФЗ);
- автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части их ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации (подпункт 5) части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ);
- автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района в части их ремонта в соответствии с законодательством Российской
Федерации (подпункт 5) части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ);
2. Администрации Собинского района заключить с соответствующими муниципальными
образованиями Соглашения на 2018 год о передаче части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджеты муниципальных
образований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному
опубликованию.
20.12.2017 № 137/18
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 30.01.2014 № 10/1«Об утверждении новой редакции Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с
проектом постановления Губернатора Владимирской области «Об утверждении на 2018 год
численных значений коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование
объектами недвижимого имущества, находящимися в государственной собственности Владимирской области», пунктом 1.4 приложения № 1 к положению о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 30.01.2014 № 10/1, руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в пункт 1 части 1 приложения № 1 к Порядку расчета арендной платы
за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 30.01.2014 № 10/1:
- установить на 2018 год базовую ставку арендной платы в размере 3 299 рублей;
- арендная плата за 1 кв.м площади в 2017 году не может быть менее 1900 руб. в год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета
по управлению имуществом администрации района.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному
опубликованию.
20.12.2017 № 140/18
Об утверждении Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в администрации Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Владимирской области от 30.05.2007 N 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов, решил:
1. Утвердить Положение «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации Собинского района» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на сайте Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

21.12.2017 № 46/16
О бюджете муниципального образования Куриловское
Собинского района на 2018 год
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района на 2018 год, в соответствии со статьей 24 Устава поселения, Совет народных депутатов
решил:
1. Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 14867,5 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 14867,5 тыс. рублей;
3.Дефицит бюджета равный нулю.
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно приложению
1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципального образования Куриловское Собинского района на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Доходы бюджета поселения на 2018 год.
1. Установить на 2018 год:
(Окончание на 2-й стр.)

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1680
рублей за 1 квадратный метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования на 2018 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018
год в сумме 75,0 тыс. рублей
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам (муниципальным программам поселения и не программным направлениям деятельности)
классификации расходов поселения согласно приложению
6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам поселения и
внепрограммном направлении деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Установить размер резервного фонда администрации
муниципального образования Куриловское Собинского района в сумме 83 тыс. рублей;
6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Куриловское Собинского района и муниципальных казенных учреждений,
не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации и администрации Владимирской области и переданных полномочий Собинского района.
7. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета сельского поселения, в сумме 1,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
районному бюджету согласно приложению 8 к настоящему
решению;
8. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2018 году муниципальные заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии муниципального образования Куриловское Собинского района
Установить, что в 2018 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
10. Особенности исполнения бюджета поселения в 2018
году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без
внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.2. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия Куриловского поселения
в реализации государственных программ;
1.3. распределение средств резервного фонда администрации Куриловского поселения согласно постановлений
администрации муниципального образования;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
поселения на обеспечение деятельности органов муниципальной власти поселения, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов, в случае изменения структуры администрации Куриловского поселения.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения
безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения в
установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
11. Вступление в силу настоящего решения Совет народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает
в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
21.12.2017 № 47/16
О согласовании предельного
(максимального) индекса измененияразмера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услугив первом полугодии 2018 года
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Согласовать предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Куриловское Собинского района на период:
- с 01 января по 30 июня 2018 года в размере 0%.
2. Ежемесячно оказывать населению муниципального образования Куриловское Собинского района, рост размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги которых превышает 0% в первом полугодии 2018 года, дополнительные меры социальной поддержки граждан, направленные на соблюдение установленного предельного индекса.
3. Администрации муниципального образования Куриловское:
- Разработать и утвердить порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных

Официально
на соблюдение установленного предельного индекса в размере 0% в первом полугодии 2018 года;
- Предусмотреть в бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 1 полугодие 2018 года
расходы на реализацию мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
21.12.2017 № 48/16
О передаче полномочий
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Куриловское Собинского районарешил:
1. Передать администрации муниципального образования Собинский район на 2018 год часть полномочий по:
- владению, пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения;
- полномочие по организации ритуальных услуг в части
создания специализированной службы по вопросам похоронного дела.
2. Администрации муниципального образования Куриловское Собинского района заключить в установленном порядке Соглашение о передаче полномочий с администрацией
Собинского района.
3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2018 год межбюджетные трансферты, направляемые в районный бюджет для
осуществления передаваемых полномочий в объеме 1,0
тыс. руб.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ЧЕРКУТИНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

20.12.2017 № 13/2
Об утверждении Положения «Об установлении
налога на имущество физических лиц
на территории муниципального
образования Черкутинское»
Рассмотрев представление главы администрации Черкутинское сельское поселение, руководствуясь главой 12,15
Налогового кодекса Российской Федерации и п. 2 ч. 1 ст.
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Черкутинское Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Черкутинское Собинского района» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Совета народных
депутатов муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собинского района Владимирской области
от 29.10.2014 №12/1 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собинского района Владимирской области», с учетом внесенных изменений
решением Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское сельское поселение от 18.12.2015
№ 5/3.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018
г., подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и обнародованию на официальном сайте администрации Черкутинское.
20.12.2017 13/6
О бюджете муниципального образования
Черкутинское на 2018 год
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Черкутинское Собинского района на 2018 год, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования, Совет народных депутатов, решил:
Основные характеристики бюджета
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черкутинское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 5036,6 тыс.рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
5036,6 тыс. рублей;
1.3 дефицит бюджета равный нулю;
1.4 верхний предел муниципального долга на 1 января
2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018
год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной
платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1680 рублей за 1 квадратный метр в год.
3. Главные администраторы доходов бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета поселения.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2018 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018
год

Вторник
26 декабря 2017 года

№ 103 (11474)

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в
сумме 0 тыс.рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам расходов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнование по
целевым статьям (муниципальным программам сельского
поселения и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 7 к настоящему
решению.
5. Утвердить размер резервного фонда администрации
Черкутинское в сумме 30 тыс. рублей;
6. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов власти поселения и
муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Черкутинское и муниципальных казенных учреждений, не принимаются.
7. Межбюджетные трансферты
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, на
2018 год в сумме 1 тыс. рублей согласно приложению 8 к
настоящему решению.
8. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета поселения не предоставляются.
9. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2018 году муниципальные заимствования не осуществляются.
10. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2018 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
11. Особенности исполнения бюджета в 2018 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с
особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального
образования Черкутинское в реализации областных государственных программ;
1.2. распределение средств резервного фонда администрации Черкутинское;
1.3. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
поселения на обеспечение деятельности органов муниципальной власти поселения, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов, в случае изменения структуры администрации Черкутинское;
1.5. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на реализацию муниципальных программ, между подпрограммами, разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;
2. Порядок использования (порядок принятия решений об
использовании, перераспределении) средств, указанных в
подпункте 1 настоящего пункта, устанавливается постановлениями администрации Черкутинское.
3. Установить, что при поступлении в бюджет поселения
безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения
в установленном порядке до муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов.
4. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году бюджетному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат
возврату в бюджет поселения в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям муниципального задания указанным учреждением.
12. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов.
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает
в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования Л. Е. ШАПКИНА.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Черкутинское.
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 земельных участков с кадастровым номером 33:12:011015:160, расположенного: Владимирская обл,
р-н Собинский, снт «Исток-3», уч-к 33 и 33:12:011015:157,
расположенного: Владимирская обл, р-н Собинский, снт
«Исток-3», уч-к 1. Заказчиком кадастровых работ является Пономаренко Дмитрий Дмитриевич, почтовый адрес:
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 34, кв. 7, тел: 8-919-002-1423.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская обл., р-н Собинский, снт «Исток-3»: уч-к
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32, К№ 33:12:011015:145, Владимирская обл., р-н Собинский, снт «Исток-3», уч-к 34, К№ 33:12:011015:146 Владимирская обл., р-н Собинский, снт «Исток-1», уч-к 1,
К№ 33:12:011013:392, К№ 33:12:011015:153 Владимирская
обл., р-н Собинский, снт «Исток-3».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-3», уч-к 33 28 января 2018 г. в 13 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 27.12.2017 г. по 27.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.12.2017 г. по 27.01.2018 г., 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 О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Любовью Евгеньевной, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 16, кв.
19, адрес электронной почты profi.nedvizhimost.33@mail.ru,
контактный телефон +7 (915) 775 14 85, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26580, СНИЛС 108-615-528 52, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:12:010746:50, расположенного:
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Рыжково.
Заказчиком кадастровых работ является Титов Алексей
Алексеевич, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 13, кв. 2,
тел. 8-910-776-66-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Рыжково 29 января 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 25, оф.
47.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., по адресу г.
Владимир, ул. Мира, д. 25, оф. 47.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Рыжково, кадастровый
номер 33:12:010746:52.
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 извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Муниципального
образования г. Собинка Собинского района информирует о возможности предоставления в аренду гражданам
земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р-н Собинский, МО
г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Строителей, д. 25. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанной цели, в течение 30 дней
со дня со дня опубликования данного сообщения, вправе
подать заявления с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи заявлений – по выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, в соответствии с действующим
законодательством, а также посредством электронной почты: (E-mail: post@sobinka-city.ru). Заявления о намерении
участвовать в аукционе принимаются и прием граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется ежедневно, кроме выходных (субботы и
воскресенья) и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов
00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13.00 часов) с 27
декабря 2017 года по 25 января 2018 года, по вышеуказанному адресу.
ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Собинского района сообщает о начале
работы по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели по Собинскому району со следующей численностью:
1. Собинский городской суд - 450 человек (основной спи-

Официально
сок), 100 человек (запасной список).
2. Московский окружной военный суд - 110 человек.
3. 3 окружной военный суд – 70 человек.
В соответствии с постановлением администрации Собинского района от 09.11.2017 № 1049 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков» комитет по управлению имуществом администрации Собинского района сообщает, что аукцион 21 декабря 2017 года на право заключения договоров аренды
земельных участков по лотам №№ 2 - 5 признан несостоявшимся, договор аренды земельного участка заключается с
единственным заявителем на участие в аукционе:
- лот № 2 – Андреева Любовь Николаевна;
- лот № 3 – Мачина Марина Александровна;
- лот №4 – Пластинин Сергей Вячеславович;
- лот № 5 – Кучер Вероника Сергеевна.
Победителем аукциона по лоту № 1 признана Клюева
Вера Саламоновна.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.
Информационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Муниципального
образования г. Собинка Собинского района информирует
о возможности предоставления в аренду гражданам земельного участка из земель населенных пунктов, площадью
1000 кв. м, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р-н Собинский, МО г.
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 76. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанной цели, в течение 30 дней
со дня со дня опубликования данного сообщения, вправе
подать заявления с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи заявлений – по выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, в соответствии с действующим
законодательством, а также посредством электронной почты: (E-mail: post@sobinka-city.ru). Заявления о намерении
участвовать в аукционе принимаются ежедневно, кроме
выходных (субботы и воскресенья) и праздничных дней с
08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00
минут до 13.00 часов) с 27 декабря 2017 года по 25 января
2018 года по вышеуказанному адресу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по рассмотрению проекта по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального
образования Куриловское сельское поселение Собинского
района Владимирской области в д. Васильевка «18» декабря 2017 года
Объект обсуждения: проект по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального
образования Куриловское сельское поселение Собинского
района Владимирской области в д. Васильевка.
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 13.10.2017 № 11- п/с «О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Куриловское сельское поселение Собинского района Владимирской области в д.
Васильевка».
Публичные слушания проведены: 13 декабря 2017 года в
14.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 17.10.2017 № 82
(11453), официальный сайт администрации МО Собинский
район 14.10.2017.
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту. Также
замечания могли быть направлены в письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Куриловское сельское поселение Собинского района Владимирской области в д. Васильевка и направить главе администрации района для принятия соответствующего решения. Опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний по указанному проекту в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов
местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка,
ул. Коммунальная, д. 41, эл.почта: plenkin-v@mail.ru, тел.
89101893976, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:12:010712:177, расположенного: Россия,
Владимирская обл., Собинский р-н, МО поселок Ставрово
(городское поселение), сдт «Вантухино». Заказчик кадастровых работ: Трухина Вера Константиновна, паспорт 17
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04 347375, выдан 01.09.2003 г. Ставровским ПОМ. Зарегистрирована: Россия, Владимирская область, Собинский
р-н, пос. Ставрово, ул. Мичурина, 28. СНИЛС 013-844-110
17, тел. 89101880931. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 25
января 2018 г. в 08 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А,
офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 26.12.2017 г. по 25.01.2018 г. по адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301,
в рабочие дни с 10 до 12 часов. 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 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности). Земельные участки, с
правообладателями которых требуется проведение согласования границ, расположены в кадастровых кварталах
33:12:010712;33:12:010702.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЕ

25.12.2017 № 126/21
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2016 г. № 118/15
«О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2017 год» (в редакции решения Совета
народных депутатов от 20.12.2017 № 113/20)
Заслушав заведующую финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 118/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2017 год (в редакции решения Совета народных депутатов от 20.12.2017
№ 113/20):
1.1. статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2017 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка в сумме
126313201 руб. 97 коп.;
1.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка в сумме 206067553 руб. 51 коп.;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования город Собинка в сумме 79754351 руб. 54 коп.;
1.4. верхний предел муниципального долга города Собинка на 1 января 2018 года в сумме 31900000 руб.00 коп.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка равным нулю»;
1.2. пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Собинки на 2017 год в сумме 28 617
799 руб. 36 коп.»;
1.3. пункт 6 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Установить размер резервного фонда администрации
города Собинки на 2017 год в сумме 99 900 руб.».
2. Приложения № 4,6,7,8,9,10 к решению Совета народных депутатов от 21.12.2016 г. № 118/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2017 год» утвердить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6
к настоящему решению.
3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М. А.)
внести изменения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2017 год в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
Председатель Совета народных
И.о. главы города
депутатов города Собинки
Собинки
Н. А. ЕРМОЛАЕВА.
А. И. УХОВ.
С приложениями к решению Совета народных депутатов
г. Собинка можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Собинки или в каб. № 40 администрации города Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1.

ВЕХИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Завершается 2017 год, наступает время подвести некоторые итоги, вспомнить наиболее заметные события, которые произошли в нашем регионе, изменили к лучшему
жизнь в городах и районах Владимирской области.
В поселке Городищи Петушинского района открыт новый
медицинский центр компании «Новая медицина». В нем
теперь лечатся жители не только этого поселка, но и всего Петушинского района. Посетителей принимают на постоянной основе врачи-специалисты: терапевт, невролог
и гериатр. Работает лаборатория, в которой анализы для
городищинцев - бесплатные.
***
В регионе появился еще один почетный знак оценки достижений, способствующих процветанию Отечества и родного края, - штандарт Губернатора Владимирской области.
Он олицетворяет связь героического прошлого с нынешним днем, служит символом преданности интересам государства, родной земле. Этим почетным знаком могут быть
награждены воинские части или другие воинские формирования, образовательные и иные организации за значительный вклад в дело защиты Отечества, за подготовку
высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, активное участие в укреплении законности и правопорядка.
***
(Окончание на 4-й стр.)
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Ковровчанин Игорь Коровин в составе сборной России
завоевал золотую медаль в смешанной командной эстафете на Первенстве Мира по фехтованию среди кадетов,
который прошел в городе Пловдиве (Болгария).
***
Решением жюри XXIII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам
2016 года, в номинации «Лучшие отраслевые СМИ» победителем признана ковровская газета «Дегтяревец» (учредители: ОАО «ЗиД» и редакция газеты). Возглавляет издание главный редактор Ирина Широкова.
***
На Соборной площади города Владимира прошла акция
памяти и солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Нет
террору!». В ней приняли участие более 10 тысяч неравнодушных владимирцев, глубоко потрясенных терактом в метро Северной столицы 3 апреля.
***
Делегация 33-го региона приняла участие в СловенскоРоссийском деловом форуме, где представители бизнеса Владимирской области и Словении презентовали свой
экономический потенциал. Также состоялись рабочие
встречи, деловые переговоры и визиты на предприятия.
Было заключено соглашение о сотрудничестве между компанией «Гарант Плюс», представляющей Ковровский район, и словенской компанией «Сико». Также Владимирская
область и Словения будут сотрудничать в сельскохозяйственной отрасли и в пищевой промышленности. Об этом
договорились Губернатор Светлана Орлова и Президент
Республики Словения Борут Пахор.
***
Жители трех районов Владимирской области получили сертификаты на приобретение и строительство жилья. В Вязниковском районе такие сертификаты вручены
пяти молодым семьям, три из которых – многодетные. В
Юрьев-Польском районе социальная выплата предоставлена гражданам, проживающим и работающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, а также двум молодым семьям из города и трём
многодетным семьям. В Судогодском районе сертификаты
получили 10 молодых семей, семей работников бюджетной
сферы, вынужденных переселенцев и переселенцев из
районов Крайнего Севера, а также участников программы
развития агропромышленного комплекса.
***
В первом квартале 2017 года 456 семей Владимирской
области подали документы на получение областного материнского (семейного) капитала. Его размер в 2017 году
составлял 55125 рублей. Эта выплата дается при рождении
третьего ребенка.
***
Во Владимирской области увеличен размер единовременной выплаты семьям, в которых с 1 января 2017 года одновременно родятся трое и более детей. Единовременное
пособие установлено в размере 100 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом оно увеличено в 5 раз.
***
Владимирская область улучшила свои позиции по результатам работы спортивной отрасли на общероссийском
уровне: с 32-го регион поднялся на 19-е место среди субъектов Российской Федерации, а в группе регионов с численностью населения до 2 млн. человек мы заняли 8-е место.
Среди критериев оценки — развитие физической культуры
и массового спорта, подготовка спортивного резерва, результаты спорта высших достижений, развитие адаптивной
физкультуры и спорта, состояние материально-технической
базы и финансирование отрасли. Так, если в 2016 году в регионе на развитие спорта было выделено 100 млн. рублей,
то в 2017 году – уже более 400 млн. рублей только из федерального и областного бюджетов. Еще более чем 100 млн.
рублей составило муниципальное софинансирование.
***
Состоялся третий Владимирский форум-выставка «50
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Его посетили более
15 тысяч жителей региона. Гражданам старшего поколения
услуги предоставляли департаменты здравоохранения,
социальной защиты населения, по физической культуре и
спорту, по труду и занятости населения, комитет по туризму областной администрации, Пенсионный фонд и Фонд
социального страхования, аппарат Уполномоченного по
правам человека, Союз пенсионеров, Союз женщин.
***
В Муроме после реконструкции открыт городской планетарий, который ведет свою историю с 1980-х годов. В его
помещениях проведен капитальный ремонт, установлено
оборудование нового образца.
***
Во Владимирской области за первый квартал 2017 года
оказали поддержку, помощь и различные социальные услуги более чем 45 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам. Эту работу в регионе осуществляют 17 комплексных центров социального обслуживания населения.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

***
Во Владимире при поддержке Министерства экономического развития России и областной администрации
начал работу Центр поддержки координации экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области. Основная задача
организации – оказание информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки, изменение к лучшему качества экспортной деятельности бизнеса
региона.
***
Владимирскую область с рабочим визитом посетила
французская делегация во главе с почетным сенатором
герцогом Эмери де Монтескью д’Артаньяном. Гости встретились с главой региона, обсудили с ней дальнейшие направления совместной работы и ознакомились с культурным наследием и туристическим потенциалом региона.
В структуре внешнеторгового баланса Владимирской области Французская Республика занимает 9 место. За 2016
год внешнеторговый оборот 33-го региона с Францией
составил 34,4 млн. долларов США. В основе экспорта во
Францию — изделия из черных металлов, посуда, туалетные и канцелярские принадлежности, стеклянные ёмкости, а также фанера. Внешнеэкономическую деятельность
с Французской Республикой осуществляют 36 предприятий нашей области. Кроме того, в 33-м регионе работает
шесть организаций, в учредительных капиталах которых
присутствуют французские инвестиции.
***
Владимирский государственный университет получил
статус опорного вуза, имеющего ключевое значение для
промышленного и социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации.
***
Губернатором подписано постановление о ежегодном
проведении областного конкурса «Отцовство — долг и
дар», направленного на выявление и поощрение лучших
отцов Владимирской области. Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучший отец, воспитывающий детей
один», «Лучший отец, возглавляющий семейный детский
дом или приемную семью», «Лучший многодетный отец» и
«Лучший отец — общественный деятель».
***
Во Владимире прошел II Танеевский фестиваль, посвященный памяти нашего земляка, выдающегося композитора, ученого-музыковеда и преподавателя Сергея Ивановича Танеева. Среди его участников были Симфонический
оркестр Мариинского театра Санкт-Петербурга под управлением Валерия Гергиева, прославленный солист-виртуоз,
дирижер Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты
Москвы», заслуженная артистка России Елена Ревич, всемирно известный виолончелист Борис Андрианов.
***
Губернатор Светлана Орлова провела открытое заседание коллегии областной администрации на тему реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения
Владимирской области на 2013-2020 годы». Руководство
областной администрации поставило задачу навести порядок и принять реальные меры по развитию, изменению к
лучшему сферы здравоохранения – в соответствии с теми
векторами, которые были заданы в «майских» указах Президента России. За трехлетний период в развитие здравоохранения региона вложено 5 млрд. рублей, из них 3
млрд. рублей направлено на приобретение оборудования,
2 млрд. рублей – на ремонт лечебно-профилактических учреждений. В преддверии коллегии жителям региона было
предложено задать свои вопросы, обозначить существующие проблемы для их широкого обсуждения на региональном уровне, которые были озвучены в ходе заседания. Для
жителей области была организована прямая трансляция
мероприятия.
***
Состоялось торжественное вручение персональных стипендий областной администрации «Надежда Земли Владимирской». Эти единовременные стипендии ежегодно
присуждаются наиболее одаренным и талантливым детям,
юношам и девушкам, которые проявляют личную творческую активность в деятельности общественных объединений, в организации самоуправления в учебных заведениях.
В этом году стипендии были вручены 97 учащимся и студентам, а также 8 аспирантам региона.
***
В селе Осипово Ковровского района открыт убойный цех
кролиководческого комплекса ООО «Ковровский кролик»
мощностью 900 тонн диетического мяса в год. Инвестиции
в его постройку составили 10 млн. рублей. Сельхозпредприятие было создано в 2013 году. В 2015 году был запущен в эксплуатацию первый модуль по выращиванию кроликов, куда из Франции были завезены 1000 самок породы
Новозеландская белая, отличительными особенностями
которых являются высокая производительность и устойчивость к заболеваниям. За 2016 год было выращено 45,2
тыс. голов живым весом 126,5 тонн. Запуск новых произ-
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водственных мощностей позволил создать дополнительно
30 рабочих мест.
***
Три молодые многодетные семьи Петушинского района
получили денежные субсидии на улучшение своих жилищных условий. Муниципалитет предоставляет выплаты на
строительство жилья многодетным семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области».
***
В Селивановском районе прошло центральное мероприятие акции «Всероссийский день посадки леса». Близ
деревни Копнино на площади 1,5 га было высажено более
7 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. В Гусь-Хрустальном
районе на территории Курловского лесничества участники акции высадили 9 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на
площади 2 га. В Гусевском лесничестве на участке размером 0,8 га были посажены еще 4 тыс. сеянцев сосны. Всего
в 2017 году во Владимирской области восстановлено 7 тыс.
га леса. Это на 2,5 тыс. га больше, чем годом ранее. По итогам 2016 года Владимирская область впервые за много лет
вышла в тройку лидеров по посадкам леса среди регионов
ЦФО.
***
В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрацией Владимирской области совместно с органами местного самоуправления достигнута
договоренность с перевозчиками региона о предоставлении с 3 по 10 мая 2017 года права бесплатного проезда
по маршрутам регулярных перевозок автомобильного и
городского электрического транспорта участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим
их лицам.
***
В сельских хозяйствах всех категорий региона посевные
площади сельхозкультур составили почти 330 тыс. га. Яровой сев провели на площади свыше 165 тыс. га, зерновые
и зернобобовые культуры размещены на 96 тыс. га, картофель и овощи — на 34 тыс. га.
***
По инициативе губернатора ко Дню Победы во Владимирской области около 5 тысяч вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 3150 рублей. Общая сумма
выплаты составила 15,5 млн. рублей.
***
В селе Выпово Суздальского района, на территории
памятника природы регионального значения «Кедровая
роща», состоялась посадка кедровой аллеи, посвященная
100-летию создания в России первого государственного
заповедника. Участники этой акции высадили 100 саженцев, привезенных из Омской области. Одна из главных целей мероприятия - не допустить исчезновения уникального для нашего края места, восстановить кедровую аллею,
заложенную еще в первой половине 19-го века князьями
Вяземскими.
***
Губернатор Светлана Орлова приняла участие в совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Комиссии по мониторингу достижения целевых
показателей развития страны по реализации «майских указов», которое провел Президент России Владимир Путин в
Москве. В ходе заседания был рассмотрен ряд социально
важных вопросов, в том числе работа многофункциональных центров, где люди могут оперативно получить госуслуги
в «едином окне». Во Владимирской области работает два
десятка таких учреждений во всех городских округах и муниципальных районах. Всего на создание МФЦ в 33-м регионе
было направлено более 160 млн. рублей. Количество услуг,
оказываемых многофункциональными центрами области,
ежегодно увеличивается. Если в 2013 году МФЦ оказали 128
тысяч услуг, то в 2016 – уже более 250 тысяч. Еще один важный вопрос, поднятый в ходе совещания, касался переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Отмечалось,
что во Владимирской области реализация этой программы
идет опережающими темпами.
***
В Коврове 24 молодые семьи, шесть из которых – многодетные, получили из бюджета социальную выплату на улучшение жилищных условий.
***
В 2017 году для отдыха детей на территории Владимирской области подготовлены 409 оздоровительных организаций, в том числе - 359 лагерей дневного пребывания, 13 лагерей труда и отдыха, 7 палаточных лагерей и 30 загородных
оздоровительных лагерей. За 2017 год в них планировалось
оздоровить не менее 74,5 тыс. детей. Бюджет, выделяемый
на организованный детский отдых, в этом году превысила
361,5 млн. рублей против 297 млн. рублей в 2016 году.
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