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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гераськиной Татьяной Андреевной (601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Центральная, д. 22, кв. 23,
E-mail:
kadastring17@mail.ru;
тел.
8-901-992-99-66,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31299), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:011333:316, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Копнинское (сельское поселение), с.Заречное.
Заказчиком кадастровых работ является Аверьянова Ольга
Викторовна, проживающая по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 4, кв. 26, сот./тел. 8-910-097-18-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное в 12 ч. 00 мин. 14.05.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9а,
либо направить сообщение по адресу электронной почты:
kadastring17@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.04.2018 г. по 30.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13.04.2018 г. по 30.04.2018 г., по адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 9а.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок с кадастровым номером
33:12:011333:19, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное, ул. Садовая, д. 90.
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 Гераськиной Татьяной Андреевной (601204, Владимирская область, Собинский
район, г. Собинка, ул. Центральная, д. 22, кв. 23, E-mail:
kadastring17@mail.ru; тел.8-901-992-99-66, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31299), выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010857:43, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское
(сельское поселение), д. Юрово, 20 м западнее дома 36.
Заказчиком кадастровых работ является Чернова Татьяна Константиновна, проживающая по адресу: Российская
Федерация, Владимирская область, Собинский район, д.
Курилово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 15, сот./тел. 8-960-73248-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское
(сельское поселение), д. Юрово, 20 м западнее дома 36 в
10 ч. 00 мин. 14.05.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9а,
либо направить сообщение по адресу электронной почты:
kadastring17@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.04.2018 г. по 30.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13.04.2018 г. по 30.04.2018 г., по адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 9а.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1)
земельный участок с кадастровым номером
33:12:010857:42, расположенного по адресу: Владимир-
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ская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское
поселение), д. Юрово, д. 36.
2) земельный участок с кадастровым номером
33:12:010857:44, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское
поселение), д. Юрово, д. 37.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же 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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

30.03.2018 № 69
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Воршинское Собинского района от 09.09.2016 г.
№ 144 «О порядке утверждения
краткосрочных планов реализации
региональнойпрограммы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
МО Воршинское Собинского района»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от
06.11.2013 N 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области», п. 8 постановления Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Воршинское Собинского района от 09.09.2016 г. № 144 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО Воршинское Собинского района»:
- приложение к постановлению: Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Воршинское Собинского района на 2017-2019 годы, и таблицу
№ 1 к краткосрочному плану реализации, изложить в новой
редакции, согласно приложению и таблицы № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить приложение к постановлению: Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования Воршинское Собинского района на 2017-2019 годы,
таблицей № 3 к краткосрочному плану реализации, согласно таблицы № 3 к настоящему постановлению: Источники
финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Воршинское на период 2017-2019 годы;
- приложение № 1: Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2018 годы за счет
средств регионального оператора, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- таблицы № 3 и № 4 к приложению № 1: Краткосрочный
план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
2017-2018 годы за счет средств регионального оператора,
считать таблицами № 4 и № 5;
- таблицу № 3 к приложению № 1: Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
2017-2018 годы за счет средств регионального оператора,
изложить в новой редакции согласно таблице № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования.
30.03.2018 № 72
О внесении изменений в постановление
администрации МО Воршинское
от 05.06.2017 № 48 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения
об установлении или прекращении
публичных сервитутов»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 15.03.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Уставом
муниципального образования Воршинское Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Воршинское от 05.06.2017 № 48 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об установлении или прекращении публичных сервитутов».
1.1. Пункт 2.4 Административного регламента изложить в
новой редакции:

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения
«2.4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
N 136-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
Устав муниципального образования Воршинское Собинского района;».
1.2. В п. 2.5 третий абзац 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 запрашиваются Уполномоченным органом в уполномоченных
государственных органах путем межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке.».
1.3. 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.»
1.4. В подпункте 3.1.1 строку «-проведение общественных
слушаний» дополнить следующими словами:
«, в соответствии с Положением «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании Воршинское сельское поселение, в новой редакции», утвержденное решением Совета
народных депутатов МО Воршинское от 31.10.2012 № 31.»
1.5. Подпункт 3.5.1 дополнить предложением следующего содержания:
«Заявитель представляет в Уполномоченный орган документы либо в многофункциональный центр документы,
предусмотренные пунктом 2.5 настоящего регламента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации А. В. РЫБКИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
муниципального образования и на официальном сайте.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

06.04.2018 № 290
О проведении месячников санитарной
очистки, благоустройства и озеленения
населенных пунктов в 2018 году
В целях улучшения санитарного состояния, повышения
уровня благоустройства и озеленения городов, поселков,
других населенных пунктов муниципальных образований
района, и в соответствии со статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений:
- провести с 10 апреля по 10 мая и с 01 октября по 30 октября 2018 года на территории муниципальных образований
месячники санитарной очистки, благоустройства и озеленения городов, поселков и других населенных пунктов;
- привлечь к участию в месячниках население, коллективы
предприятий и организаций;
- обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, прилегающих к строительным площадкам;
- обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг городов, поселков и других населенных пунктов, мест
массового отдыха граждан, источников забора питьевой
воды, ликвидацию несанкционированных свалок мусора, а
также ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок;
- предложить трудовым коллективам и населению провести 21 апреля и 6 октября текущего года, массовые субботники по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустарников.
2. Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций, главам администраций городских и сельских поселений представлять информацию о проведенных мероприятиях и результатах каждого месячника в МКУ «Управление
сельского хозяйства и природопользования» (факс 2-27-39,
адрес электронной почты nature@sbnray.ru) еженедельно
оперативную информацию, в период проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов, каждую пятницу до 10 ч.00 мин; отчет об
итогах проведенных мероприятий каждого месячника до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по фор(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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ме согласно приложению.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие».
06.04.2018 № 295
О внесении изменений в постановление
администрации района от 02.12.2013 № 1725 «Об
утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Собинского район на 2014-2020 годы»
В соответствии с решением районного Совета народных
депутатов от 28.03.2018 года № 29/3 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 20.12.2017
года № 130/18 «О бюджете муниципального образования
Собинский район на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации района от 02.12.2013 № 1725 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района на 2014-2020 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
09.04.2018 № 296
О мерах по обеспечению предупреждения
и тушения лесных и торфяных пожаров
на территории района в 2018 году
В целях сохранения лесов и торфяных месторождений
района от пожаров в 2018 году, своевременной подготовки органов управления, сил и средств районного звена областной подсистемы РСЧС, недопущения людских потерь
и снижения материального ущерба, наносимого лесоторфяными пожарами, в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации
Владимирской области от 27.03.2018 № 220 «О мерах по
обеспечению предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории области в 2018 году», руководствуясь статьей 34.2. Устава района, администрация района постановляет:
1. Установить на территории Собинского района пожароопасный сезон с 16 апреля по 14 октября 2018 года.
Запретить в этот период разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и
потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также
сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной
опасности ограничить пребывание граждан в лесах и въезд
в лес транспортных средств. При возникновении чрезвычайных ситуаций в результате лесных и торфяных пожаров запретить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств.
2. Образовать районный оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров (далее - районный оперативный штаб).
3. Утвердить:
- состав районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров согласно
приложению № 1;
- порядок привлечения и использования сил и средств Собинского района согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений района:
- организовать обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах поселений, создание (обновление) защитных противопожарных (минерализованных) полос вокруг населенных пунктов расположенных вблизи лесных массивов и лесопарковых зон;
- принять меры по недопущению несанкционированных
свалок мусора;
- принять меры по недопущению пала сухой травы, поджога бытовых отходов на контейнерных площадках, разведению костров в дворовых территориях населенных пунктов;
- провести мониторинг мест массового отдыха людей в
лесопарковой зоне, предусмотреть благоустройство, обеспечить пожарную безопасность и систематический контроль за их состоянием;
- обеспечить своевременное информирование населения
о состоянии и мерах пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды на автовокзалах, железнодорожных станциях, в автобусах и маршрутных такси, остановках и иных местах массового пребывания людей;
- уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садоводческих некоммерческих
товариществ, подверженных угрозе распространения природных пожаров;
- уточнить перечень сил и средств (водовозной техники)
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, организовать заключение договоров на
экстренное привлечение техники и провести проверку их готовности с составлением отчетных документов (фото, видеоматериалы);
- уточнить резервы материальных и финансовых средств,
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров;
- совместно с органами ОМВД России по Собинскому
району, спланировать меры по ограничению (прекращению)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

доступа населения и автотранспорта в леса и торфяники пожароопасной зоны с целью снижения рисков возникновения
лесоторфянных очагов пожара при неблагоприятных погодных условиях;
- предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выполнение противопожарных мероприятий, в том числе обеспечения населенных пунктов исправным наружным
противопожарным водоснабжением.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, проводящим работы в лесах и на торфяниках, эксплуатирующим инженерные сооружения (линии электропередачи, газопроводы), автомобильные дороги и имеющим
на данной территории населенные пункты, дороги, склады,
сооружения и иные объекты, осуществить проведение противопожарных мероприятий по защите людей и материальных ценностей, по созданию и восполнению материальных и
людских резервов для ликвидации пожаров.
6. Организацию работ по предупреждению лесных пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного фонда на территории Собинского района, не переданных в аренду – Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»;
- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, представленных в постоянное (бессрочное) пользование или
аренду – лицам, использующим леса на основании проекта
освоения лесов;
- на землях запаса, а также в лесах, расположенных на
землях, находящихся в собственности муниципальных образований – органам местного самоуправления.
7. Тушение лесных и торфяных пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного фонда – Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»;
- на землях запаса, городских лесах – ФГКУ «1 ОФПС по
Владимирской области».
8. Общее руководство организации всех работ по предупреждению и борьбе с лесными и торфяными пожарами на
территории района осуществлять комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
9. Рекомендовать РЭС г. Собинка ОАО «ВОЭК», ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» - филиал Владимирэнерго Собинские РЭС, ЭУГХ в г. Собинке филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире, филиалу ГУП
«ДСУ № 3» Собинское ДРСП до начала пожароопасного периода подготовить и выполнить мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в полосах отвода линейных объектов, расположенных в лесных массивах и на
торфяниках.
10. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- утвердить и довести до глав администраций городских
и сельских поселений, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на землях лесного
фонда, районный план мероприятий по профилактике лесных и торфяных пожаров, противопожарному обустройству
земель лестного фонда и земель иных категорий;
- сформировать рабочую группу из состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности района по проверке
готовности органов местного самоуправления городских и
сельских поселений, организаций, на которые возложены
задачи по охране и защите лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону 2018 года.
11. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» во взаимодействии с Собинским
филиалом ГАУ ВО «Владлесхоз» в срок до 16.04.2018 разработать и внести на утверждение комиссии администрации
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности оперативный план борьбы с лесными и торфяными пожарами, в котором предусмотреть:
- взаимодействие по обмену информацией в пожароопасный сезон, в рамках территориальной подсистемы РСЧС;
- порядок привлечения населения, работников предприятий и организаций, независимо от форм собственности,
а также противопожарной техники, транспортных и других
средств указанных организаций для тушения лесных и торфяных пожаров;
- вести учет докладов муниципальных образований городских и сельских поселений о ходе подготовки к пожароопасному сезону и об обстановке в лесах и на торфяниках при его
прохождении;
- обеспечение привлекаемых к данной работе граждан
транспортными средствами, питанием и медицинской помощью;
- создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон;
- порядок организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда и землях иных категорий;
- проведение противопожарной пропаганды, освещение
в средствах массовой информации вопросов сбережения
лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах.
- оборудовать места работ диспетчеров единой дежурной
диспетчерской службы рабочими картами районов с распределением территорий по зонам ответственности.
12. Рекомендовать Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз», ГКУ ВО «Собинское лесничество», совместно с главами администраций городских и сельских поселений района:
- организовать непрерывный контроль за складывающейся обстановкой с лесными и торфяными пожарами на территории муниципальных образований и принимать эффективные меры по локализации и ликвидации очагов возгораний
на начальном этапе их возникновения;
- совместно с ОМВД России по Собинскому району, ФГКУ
«1 ОФПС по Владимирской области» организовать оперативную группу и осуществлять совместное патрулирование
по выявлению и пресечению нарушений Правил пожарной
безопасности, утвержденных постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (с изменениями от 17.02.2014) в лесах и торфяных месторождениях
и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
13. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз» организовать ведение наземной разведки пожарной обстановки на землях
лесного фонда и отработать устойчивую связь по получению
данных при проведении воздушной разведки с предоставлением информации об обстановке в ЕДДС района.
14. Рекомендовать линейному техническому цеху г. Собинка и межрайонному центру технической эксплуатации
телекоммуникаций г. Кольчугино Владимирского филиала
ПАО «Ростелеком» обеспечить в течение пожароопасного сезона первоочередную, круглосуточную и устойчивую
связь по передаче информации о пожарной обстановке в
лесах.
15. Финансирование работ по тушению лесных пожаров
осуществлять в установленном законодательством порядке.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района по экономике и развитию инфраструктуры.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область,г. Собинка, ул.
Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактные телефоны: 2-32-83,
2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:010432:140,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Кишлеево, ул. Победы, д. 51.
Заказчиком кадастровых работ является Жирякова Ольга
Васильевна, проживающая по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Юбилейная, д. 2,
кв. 59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 15.05.2018 года в
10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Владимирская область, Собинский район, с. Кишлеево,
ул. Победы, д. 49, кадастровый номер 33:12:010432:141
Владимирская область, Собинский район, с. Кишлеево,
ул. Победы, д. 53, кадастровый номер 33:12:010432:139
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОЛОКШАНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.03.2018 № 3/2
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 22.12.2017 № 20/10
«О бюджете муниципального образования
Колокшанское на 2018 год»
В целях направления части свободных остатков на начало
т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24
Устава муниципального образования Колокшанское, Совет
народных депутатов решил:
Внести в решение Совета народных депутатов от
22.12.2017 г. № 20/10 «О бюджете муниципального образования Колокшанское на 2018 год» следующие изменения:
1. в текстовой части решения раздел 1. «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Колокшанское (далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9203,40000 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
9203,40000 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равным нулю;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2019
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.
2. Приложение 4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложению 1-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие»
Глава муниципального образования Л. Н. ЧУГИНА.
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации или в администрации МО Колокшанское.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не рецензируются и не
возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения,
не разделяя точки зрения автора. За содержание рекламы и объявлений от
частных лиц, индивидуальных предпринимателей редакция ответственности
не несет.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»:
г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать: по графику - 16.00, по факту - 16.00.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: для физических лиц - 50987; для юридических лиц (с Официальным вестником) - 51987; льготная - 52987.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж 94 экз.

Заказ 5029

