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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

02.04.2018 № 275
О внесении изменений в постановление
администрации района от 27.11.2013
№ 1699 «Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры
Собинского района на 2014-2020 годы»
В целях реализации программно-целевого метода планирования и приведение учреждений культуры в нормативное
состояние, руководствуясь постановлением администрации Собинского района от 28.12.2016 № 817 «О внесении
изменений в постановление администрации Собинского
района от 12.10.2015 № 908 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Собинского района для реализации
в очередном 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 27.11.2013 № 1699 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры Собинского района на 2014-2020 годы», изложив
его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 13.02.2018 № 114 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27.11.2013
№ 1699 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района на 20142020 годы».
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.
03.04.2018 № 286
О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории земельного участка
На основании заявления Протасова Е. А., в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Куриловское Собинского района, руководствуясь
Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания
территории на земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 33:12:010804:148, расположенный по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Анциферово, в соответствии со схемой территории проектирования,
согласно приложению № 1 и в соответствии с заданием на
разработку проекта планировки и проекта межевания территории, согласно приложению № 2.
2. В течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе
представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории
в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

30.03.2018 № 2/2
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 22.12.2017 № 33/9
«О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2018 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало текущего года на
выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
22.12.2017 г. № 33/9 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2018 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 14211,35 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 14211,35 тыс.
руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. в подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования
бюджета муниципального образования на 2018 год» слова
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«678,0 тыс. рублей » заменить на слова « 675,9 тыс. рублей ».
1.3. приложения 1,4,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
30.03.2018 № 5/2
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Собинского района
от 27.06.2014 № 24/5 «Об утверждении в новой
редакции Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Толпуховское»
В соответствии со статьями 158, 162, 217, 219 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ Федеральным
законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ, рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 18.12.2017 № 2-392017 «на решение СНД МО Толпуховское от 27.06.2014
№ 24/5 «Об утверждении в новой редакции Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Толпуховское», руководствуясь статьей 24 Устава МО Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 27.06.2014 № 24/5 «Об утверждении в
новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Толпуховское»:
1.1. часть 4 ст. 8 Положения дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в случаях, установленных местной администрацией, в порядке, установленном финансовым органом,
в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации, вправе
принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или Федеральному казначейству (финансовому
органу муниципального образования);
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных
средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.»
1.2. часть 6 ст. 8 Положения дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Получатель бюджетных средств передает другому
получателю бюджетных средств бюджетные полномочия в
порядке, установленном соответствующим финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, в
соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств, указанным в части 4,1 ст. 8 настоящего Положения.»
1.3. часть 1 ст.23 Положения дополнить следующим содержанием:
«В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований,
предусмотренных для исполнения публичных нормативных
обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей
(получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий,
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ;
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к
публичным нормативным обязательствам), установленных
законодательством Российской Федерации;
в случае использования (перераспределения) средств
резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований,
предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах предусмотренного решением о бюджете общего
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы
муниципальных унитарных предприятий;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения
финансового года на оплату заключенных государственных
(муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных государственных (муниципальных) контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом РФ;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных
вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса
РФ, государственные (муниципальные) контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.»
1.4. в части 2 ст. 26 слова «- принятие бюджетных обязательств;» заменить на « - принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»
1.5. часть 2 ст. 31 Положения изложить в следующей редакции: «Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно
или поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.»
1.6. часть 2 ст. 32 Положения изложить в следующей редакции: «Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения
уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи
242 Бюджетного кодекса РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение
расходов бюджета соответственно в целях предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
30.03.2018 № 9/2
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования Толпуховское
от 26.05.2017 № 13/3 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования
Толпуховское Собинского района, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов»
Рассмотрев протест Владимирской природоохранной
прокуратуры от 11.01.2018 № 2-21-2018, в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», на основании статьи 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1.Внести изменения вПравила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального
образования Толпуховское Собинского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Толпуховское.
Глава муниципального образования И. Д. КАНАШОВ.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования
Толпуховское Собинского района
от 30.03.2018 г. № 9/2
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ,
ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОЛПУХОВСКОЕ
СОБИНСКОГО РАЙОНА, НАДЛЕЖАЩЕМУ
СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ
1. Абзац 4 изложить в новой редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов производства и потребления
(далее - отходы) осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими(за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства) и физическими
лицами, в том числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, на основании заключенных договоров
со специализированными хозяйствующими субъектами.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной
деятельности образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке».
2. В абзаце 6 пункта 3.1.1 слова «имеющим лицензию на
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
данный вид деятельности (либо на основании договора на
размещение отходов со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение» исключить.
3. В абзаце 1 пункта 3.3.1 слова «имеющими лицензию на
данные виды деятельности и документ об установлении или
образовании отходов и лимиты на их размещение» исключить.
4. В пункте 3.4.4 слова «имеющими лицензию на данные
виды деятельности и документ об установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение» исключить.
5. В пункте 3.5 слова «имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности (либо на основании договора на размещение со специализированным хозяйствующим
субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение » исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

30.03.2018 № 46
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское от 31.07.2017 № 89 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов в муниципальном
образовании Толпуховское на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998
г. № 145-ФЗ(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования Толпуховское от 31.07.2017
№ 89 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское на 2018-2020 годы», изложив приложение №1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское (с приложениями)
Глава администрации И. Е. АБРАМОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

27.03.2018 № 66
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования Куриловское Собинского
района от 25.05.2017 № 64 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Принятие решения
об установлении или прекращении
публичных сервитутов»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 19.03.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 30 Устава, администрация
муниципального образования Куриловское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Куриловское Собинского района от 25.05.2017 № 64 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об установлении или прекращении публичных сервитутов».
1.1. Пункт 2.4 Административного регламента изложить:
- добавить абзац 2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ»;
- абзац «Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», изложить в новой редакции: «Федеральный закон
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
1.2. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. В предоставлении муниципальной услуги может
быть отказано в случае:
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
обратилось ненадлежащее лицо;
- изъятия земельных участков из оборота;
- резервирования земель для государственных нужд;
-отсутствия межевания и постановки на государственный
кадастровый учет части земельного участка, на которую необходимо установить публичный сервитут»;
1.3. абзац 7 пункта 3.1.1 «-проведение общественных слушаний» дополнить следующими словами: «в соответствии с
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Куриловское сельское поселение, в новой редакции», утвержденное решением Совета народных депутатов
МО Куриловское от 26.10.2006 № 9/8.
1.4. Абзац 3 пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«Документы, указанные в п.п. 2.5.5 (а, б, в) и пп. 2.5.9 (а,
б, в), Заявитель вправе представить по собственной инициативе, а при отсутствии документа он подлежит получению
Уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия. В случае
непредставления их Заявителем указанные документы за-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

прашиваются Уполномоченным органом в уполномоченных
государственных органах путем межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке».
1.5. подпункт 3.5.1 дополнить :
«3.5.1.20. Заявитель представляет в Уполномоченный орган либо в многофункциональный центр документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего регламента».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации О. В. АРАБЕЙ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

29.03.2018 № 4/01-01
О внесении изменений в решение СНД
МО Рождественское от 26.05.2017 г. № 18/01-01
«Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Рождественское,
надлежащему содержанию расположенных
на них объектах»
В соответствии с Протестом Природоохранной прокуратуры Владимирской области от 11.01.2018 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2007 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Рождественское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в Приложение к решению Совета народных депутатов МО Рождественское от 25.05.2017
г. № 18/01-01 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Рождественское, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» следующего
содержания:
1.1. п.п. 3.1.1 п. 3.1 «Основные положения», п.п. 3.3.1 п.
3.3 «Организация вывоза отходов», п.п. 3.4.4 п. 3.4 «Организация сбора и вывоза отходов от частных домовладений», п. 3.5 из раздела 3 «Уборка территории» изложить в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО Рождественское.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на сайте администрации
муниципального образования Рождественское Собинского
района в информационной сети «Интернет».
28.03.2018 № 9/01-01
О внесении изменений в решение СНД
от 19.02.2015 № 5/01-01 «Об утверждении
порядка управления и распоряжения земельными
ресурсами муниципального образования
Рождественское сельское поселение
Собинский район Владимирской области»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов, регулирующих земельные отношения на территории муниципального
образования Рождественское сельское поселение Собинского района Владимирской области, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 24 Устава муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение СНД от 19.02.2015
№ 5/01-01 «Об утверждении порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования Рождественское сельское поселение Собинского
района Владимирской области», изложив Приложение к
решению в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение СНД от 04.03.2015
№ 7/01-01 «О внесении изменений в решение СНД от
19.02.2015 № 5/01-01 «Об утверждении порядка управления
и распоряжения земельными ресурсами муниципального
образования Рождественское сельское поселение Собинский район Владимирской области»
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава МО Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данным решениям СНД можно ознакомиться на сайте администрации МО Рождественское.

«Ремень безопасности»
За 2 месяца 2018 года на территории области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, при
которых люди, находившиеся в транспортных средствах, не
были пристегнуты ремнями безопасности. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года число таких ДТП увеличилось на 44,4%.
До настоящего времени остается актуальной проблема
игнорирования водителями транспортных средств использования детских удерживающих устройств. В результате
дети подвергаются реальной опасности получения травм
при ДТП. Безопасность несовершеннолетних пассажиров
транспортных средств зависит от осознания водителями
(родителями) личной ответственности за соблюдение требований правил перевозки детей, создания для них безопасных условий. Практика проведения рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением водителями требований
правил к перевозке детей показывает, что в большинстве
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случаев в салоне автомобиля имеется автокресло, но ребенок находится в нем не пристегнутый удерживающими ремнями, или находится вне автокресла.
В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, пресечения фактов управления транспортными средствами с
нарушением правил применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств, повышения эффективности разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения требований правил перевозки детей в
транспортных средствах на территории Собинского района
по 11.04.2018 г. проводится оперативно-профилактическая
операция «Ремень безопасности».
Напоминаем, что за игнорирование применения ремней
безопасности предусмотрена административная ответственность: водителям - по ст. 12.6 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 1000 рублей, пассажирам - по ст. 12.29 ч.1 КоАП
РФ в виде предупреждения или штрафа в сумме 500 рублей,
за игнорирование использования детских удерживающих
устройств - по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ в виде штрафа в сумме
3000 рублей.
Инспектор ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России
по Собинскому району капитан полиции А. ХОЛМОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2018 № 215-р
О проведении в 2018 году регионального
этапа Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России»
В соответствии с постановлениями администрации области от 09.02.2017 № 85 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Владимирской области до 2030 года на 2017-2019
годы, внесении изменений в приложение к постановлению администрации Владимирской области от 30.12.2015
№ 1330 и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов области» и от 16.06.2015 № 562 «Об
утверждении государственной программы Владимирской
области «Развитие промышленности Владимирской области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение
импортозамещения на 2015-2020 годы», и в целях популяризации достижений отечественной промышленности, поддержки товаропроизводителей, повышения конкурентоспособности российских товаров:
1. Провести в 2018 году региональный этап Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России».
2. Утвердить состав Региональной комиссии по качеству
регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» согласно приложению.
3. Материалы по результатам регионального этапа Конкурса представить в Дирекцию Программы «100 лучших товаров России» до 15.08.2018 года.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления,
Союзу «Торгово-промышленная палата Владимирской области», общественным отраслевым объединениям хозяйствующих субъектов привлекать организации к активному
участию в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя губернатора области по
промышленности и экономической политике.
6. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию.
Губернатор области С. Ю. ОРЛОВА.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саутиным Артемом Михайловичем (Почтовый адрес: 600910, 1 квартал, д. 32, кв. 31, г. Радужный, Владимирская область, тел. +79209066154, e-mail:
topo-zem@mail.ru (далее по тексту: «контактные адреса»),
реестровый №1665, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка К№33:12:010701:131, расположенного: Владимирская область, Собинский район,
МО Толпуховское (сельское поселение), с. Волосово.
Смежные земельные участки: К№33:12:010701:34 (КФХ
Масленникова А.Ю.), 33:12:010701:106, 33:12:010701:20,
расположены северо-западнее с. Волосово.
Заказчиком работ является Братчикова Наталья Ивановна, почтовый адрес: ул. Молодежная, д. 13, с. Волосово, Собинский район, Владимирская область, 601222, т.
+79209006356.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по расположению участка по истечении 30
дней со дня публикации извещения: 16.05.2018 г. в 14.00.
Уточнить детали, получить консультации можно по контактным адресам. С проектами межевых планов можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение 30 дней со дня публикации извещения. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков (после
ознакомления с соответсвующим проектом межевого плана) принимаются по контактным адресам в течение 30 дней
со дня публикации извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 закона
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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