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Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Собинского района
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №8 и №16
9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах

Владимирская область, Собинский район одномандатный избирательный округ №8
№
п/п
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Персональные данные кандидата

Принадлежность
к общественному
объединению

Журавлев Сергей Сергеевич, дата рождения
- 3 июля 1947 года, уровень образования высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское высшее инженерное
морское училище имени адмирала Макарова,
1972 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Владимирская
область, Собинский район, город Собинка

Субъект
выдвижения

Собинское
местное
отделение
политической
партии
«КПРФ»

Дата выдвижения

Основание
регистрации
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подписей
- число)

Дата и
номер
постанов. о
рег. /
отмене
выдв.

Дата и
номер
постанов. о
выбыт.
зарег.
канд.

01.07.2018

Признак
избрания

Дата
предоставления
документов на
регистрацию

01.07.2018

СВЕДЕНИЯ
о муниципальных периодических печатных изданиях
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Голос Собинки

газета

ПИ №
ТУ 33 00507

Учредители
периодического печатного
издания

Территория распространения

Адрес
редакции

Лакинский
вестник

газета

ПИ № ТУ
33 -00499
10.10.2017

Владимирская
область

Совет народных депутатов
муниципального образования
город Лакинск
Собинского
района Владимирской области (городское
поселение)

Владимирская
область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

29.06.2018 № 21/01-01
Об исполнении бюджета муниципального
образования Рождественское
Собинского района за 2017 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение
Собинского района Владимирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов от 29.12.2014г.
№61/01-01, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за
2017 год по доходам в сумме – 13743,17496 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 13417,53641 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
325,63855 тыс.рублей и со следующими показателями:

601240, Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск, ул. Горького, д.20
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Муниципальное унитарное
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Доверие

Муниципальное образование г.Собинка
Собинского района
(Владимирская область)
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Администрация
муниципального образования
город Собинки
Собинского
района

доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в уставном (складочном)
капитале (если таковая (таковой)
имеется на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов )

Форма
распространения

вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из бюджета
субъекта РФ, местного бюджета
(если таковые выделялись за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов )

Наименование
периодического
печатного
издания

Дата регистрации

№
п/п

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

периодичность
выпуска
периодического
печатного
издания

100%

1 раз
в месяц

100%

2
раза
в неделю

100%

1 раз
в месяц

указание
на то, что
периодическое
печатное
издание
является
специализированным

1.1 доходов муниципального образования Рождественское Собинского района за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3 расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению;
1.4 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Рождественское Собинского
района за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению
4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования Д. А. ЗИМАЧЕВ.

В соответствии с постановлением администрации МО
Рождественское Собинского района от 14.05.2018 №43/0102 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» администрация МО Рождественское Собинского района сообщает, что аукцион 21
июня 2018 года на право заключения договоров аренды земельного участка признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с единственным заявителем на участие в аукционе:
- лот № 1 – ЗАО «Им.Ленина».
Глава администрации А. В. ПАХТАНОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ЧЕРКУТИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 29.06.2018 № 7/1
Об исполнении бюджета муниципального образования
Черкутинское за 2017 год
Руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черкутинское Собинского района», утвержденного решением Совета народных
депутатов от 25.01.2018 № 1/5, Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черкутинское за 2017 год по доходам в
сумме – 9 086,64650 тыс. рублей, по расходам в сумме –
9166,05106 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 79,40456 тыс. рублей и
со следующими показателями:
1) доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) доходов бюджета за 2017 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета за
2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования Л. Е. ШАПКИНА.
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Черкутинское.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, ул.
850-летия, д.1/46, оф.15, тел.: +79157777391, e-mail: bki33@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3740, являющимся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры»,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011034:32, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение), д. Большое Иваньково, ул. Зеленая, д. 40,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рычков Павел
Геннадьевич, проживающий по адресу:
Владимирская обл., Собинский район, д. Большое
Иваньково, ул. Зелёная д. 40, тел. +79038334980.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 06 августа 2018г.
в 12.00 часов по адресу: Владимирская обл., Собинский
район, д. Большое Иваньково, ул. Зелёная д. 40.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни либо направить сообщение
по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о
необходимости направления проектов межевых планов по
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» июля 2018г. по «06» августа 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» июля 2018г. по «06» августа 2018г. по адресу:
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011034, граничащие с земельным участком
33:12:011034:32.
(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д.Вышманово, площадью 1717 кв.м,
с кадастровым номером 33:12:011239:608, с разрешенным
использованием: для индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с
приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления
принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе по адресу: 601204,
Владимирская область, г.Собинка, ул.Садовая, д.4, к.40 с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 09 июля 2018 года по 07
августа 2018 года.
Зам.председателя комитета
Н. В. БОРОВКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

03.07.2018 № 567
О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.11.2013 № 1672
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории
Собинского района на 2014 – 2020 годы»
В целях внедрения программно-целевого планирования,
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского
района и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района,
утвержденных постановлением администрации района от
18.09.2013 №1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации
района от 20.11.2013 № 1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории Собинского района на 2014 – 2020 годы», изложив приложение № 1, № 2 в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
03.07.2018 № 568
О внесении изменений в постановление
администрации района от 02.12.2013 № 1728
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на
территории муниципального образования
Собинский район на 2014-2020 годы»
В целях реализации программно-целевого метода планирования, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации
района от 02.12.2013 № 1728 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Собинский район на
2014-2020 годы», изложив приложение в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 28.12.2017 № 1245 «О внесении изменений
в постановление администрации района от 02.12.2013 №
1728 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Собинский район на 2014-2020 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.
03.07.2018 № 570
О внесении изменений в постановление
администрации района от 22.11.2013 № 1687
«Об утверждении муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса
Собинского района на 2014-2020 годы»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района на
2014-2020 года, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. В приложение к постановлению администрации района от 22.11.2013 № 1687 «Об утверждении муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Собинского района на 2014-2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района на 2014 –
2020 годы строку «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы в
целом составляет 271170,1 тыс.
руб.:
2014 год – 57258,7 тыс. руб.;
2015 год – 34150,7 тыс. руб.;
2016 год – 26773,1тыс. руб.;
2017 год – 32123,2 тыс. руб.;
2018 год – 53591,4 тыс. руб.;
2019 год – 33884,0 тыс. руб.;
2020 год – 33389,0 тыс. руб.,
в том числе из средств:
- федерального бюджета –
20108,7 тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год - 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 57075,2
тыс. руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 10562,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 167526,6
тыс. руб.;
2014 год – 29878,3 тыс. руб.;
2015 год – 19565,8 тыс. руб.;
2016 год – 15011,5 тыс. руб.;
2017 год – 23439,6 тыс. руб.;
2018 год – 35438,4 тыс. руб.;
2019 год – 22344,0 тыс. руб.;
2020 год - 21849,0 тыс. руб.
- бюджет Колокшанского сельского поселения (переданные
полномочия) – 639,6 тыс. руб.,
из них в 2014 году – 639,6 тыс.
руб.
- внебюджетных источников –
25049,0 тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год -3605,0 тыс. рублей.
- Безвозмездные средства –
771,0 тыс.руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390,0 тыс.руб.;
2018 год – 381,0 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по
годам представлен в Таблице 3.

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
сельских территорий» муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района на
2014-2020 годы строку «Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения
реализации Подпрограммы в
целом составляет – 218795,9
тыс. рублей:
2014 год – 50069,4 тыс. руб.;
2015 год – 26088,8 тыс. руб.;
2016 год – 20296,6тыс. руб.;
2017 год – 25184,7 тыс. руб.;
2018 год – 46305,4 тыс. руб.;
2019 год – 25548,0 тыс. руб.;
2020 год – 25303,0 тыс. руб., в
том числе из средств:
- федерального бюджета –
20108,7 тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3605,01 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.,
- областного бюджета – 57075,2
тыс. руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 10562,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.,
- муниципальных бюджетов –
115152,4 тыс. руб.:
2014 год – 22689,0 тыс. руб.;
2015 год – 11503,9 тыс. руб.;
2016 год – 8535,0 тыс. руб.;
2017 год – 16501,1 тыс. руб.;
2018 год – 28152,4 тыс. руб.;
2019 год – 14008,0 тыс. руб.;
2020 год – 13763,0 тыс. руб.,
- бюджет Колокшанского сельского поселения (переданные
полномочия) 2014 год – 639,6
тыс. руб.;
- внебюджетных источников –
25049,0 тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. рублей.
- Безвозмездные средства –
771,0 тыс.руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390,0 тыс.руб.;
2018 год – 381,0 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.

1.3. Таблицы 3, 4 Программы изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации

Пятница
6 июля 2018 года
№ 54 (11529)
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
от 27 июня 2018 года № 4
Подготовлено комиссией по рассмотрению, подготовке
и реализации документов территориального планирования
поселка Ставрово на основании протокола публичных слушаний от 27.06.2018 № 4.
Публичные слушания назначены Постановлением главы
поселка Ставрово от 23.05.2018 года № 3 «О назначении публичных слушаний».
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:
газета «Доверие» от 25 мая 2018 года № 43 (11518), размещено на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.stavrovo-info.ru).
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план поселка Ставрово Собинского района Владимирской области».
Место проведения публичных слушаний: здание администрации поселка по адресу: п.Ставрово ул. Советская д. 22
(актовый зал).
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: муниципальное образование поселок Ставрово.
Организация-заказчик: администрация поселка Ставрово
Собинского района.
Адрес: 601221, Владимирская область, Собинский район,
п.Ставрово, ул.Советская, д. 22.
Организация-разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный
градостроительный центр».
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д.
121/262 а, оф. 4,
телефон/факс (863) 242-99-70,
e-mail: urgc@mail.ru
http:// urgc.info
Наименование проекта: внесение изменений в Генеральный план поселка Ставрово Собинского района Владимирской области.
Количество участников, присутствующих на публичных
слушаниях: 18 человек.
Комиссия по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования поселка Ставрово создана на основании постановления администрации поселка Ставрово Собинского района от 03.06.2016 № 130 «О
создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования поселка
Ставрово» с изменениями.
Из 11 человек членов комиссии присутствуют 6, что составляет 54,5%. Комиссия правомочна.
Замечания и предложения от участников публичных слушаний принимались с даты назначении публичных слушаний
и до 17 часов 27 июня 2018 года.
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.
Устных предложений, рекомендаций и замечаний от физических и юридических лиц, жителей поселка в комиссию
по рассмотрению, подготовке и реализации документов
территориального планирования поселка Ставрово не поступало.
В комиссию поступили письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний, на которые разработчиком даны ответы:
№
п/п

Предложение внесено

Предложения и
замечания

Ответ разработчика

1

Генеральный директор ООО
«Профинвестстрой»
(письмо от
01.06.2018
г.)

не согласны с
изменением в
новом
генеральном
плане
в части
исключения 300
метровой
санитарной зоны
и исключения
наименования на
земельном
участке
«кирпичный
завод»

Отсутствуют законные основания для отображения в проекте
изменений санитарно-защитной
зоны (далее по тексту СЗЗ) от земельного участка с кадастровым
№ 33:12:010702:413, так как земельный участок в соответствии
с п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов» не является объектом
и производством, являющимся
источникам воздействия на среду обитания и здоровье человека
и отсутствуют документы, устанавливающие размер и границы
СЗЗ.
В соответствии с п. 25 «Правил
установления
санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон», утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон» СЗЗ
и ограничения использования
земельных участков, расположенных в ее границах, считаются
установленными со дня внесения
сведений о такой зоне в Единый
государственный реестр недвижимости.
Сведения о наличии в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о СЗЗ земельного участка с кадастровым
№ 33:12:010702:413 ООО «Профинвестстрой» отсутствуют.

При согласовании внесения изменений в Генеральный
план Департамент лесного хозяйства администрации Вла(Окончание на 3-й стр.)

Официально

3
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
димирской области указал на незаконное включение земель лесного фонда с местоположением: Собинское лесничество, Лакинское участковое лесничество, урочище СПК
«Ставровский», лесной квартал 10 части лесотаксационных
выделов 21,7,22,3 примерной площадью 3,5 га в границы
населенного пункта п.Ставрово.
Рассмотрев материалы по проекту внесения изменений
в Генеральный план поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области, предложения и замечания участников публичных слушаний члены комиссии путем открытого
голосования решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить предлагаемый проект внесения изменений
в Генеральный план поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области:
- без учета поступившего замечания в части исключения
300 метровой санитарной зоны и наименования на земельном участке «кирпичный завод»;
- без учета замечаний Департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области о незаконном
включении земель лесного фонда с местоположением: Собинское лесничество, Лакинское участковое лесничество,
урочище СПК «Ставровский», лесной квартал 10 части лесотаксационных выделов 21,7,22,3 примерной площадью 3,5
га в границы населенного пункта п.Ставрово.
3. Рекомендовать Совету народных депутатов при принятии решения «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов поселка Ставрово от
29.02.2012 г. № 102/743 «Об утверждении корректировки
генерального плана с разработкой схемы функционального зонирования территории поселка Ставрово Собинского
района Владимирской области» учесть итоги публичных слушаний.
Результаты голосования:
Кто «ЗА» 6 человек
Кто «ПРОТИВ» - 0 человек
Кто «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек
Решение принято единогласно.
Обнародовать заключение Комиссии, направить материалы по результатам публичных слушаний в администрацию
поселка Ставрово Собинского района, Совет народных депутатов поселка Ставрово Собинского района.
Председатель комиссии Ермаков В.Я.
Секретарь комиссии Кузнецова Е.А.
Члены комиссии Арзамасова Н.А., Булич Н.С.,
Миловоротов Н.А., Листратовская Н.Е.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

05.07.2018 № 575
О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.11.2013 №1669
«Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования
Собинский район Владимирской области»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Собинский район
Владимирской области», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы – 10 115,2 тыс. рублей, в том
числе:
средства районного бюджета – 10 115,2 тыс. рублей, из
них:
2014 год – 1 612,2 тыс. руб.
2015 год - 1 190,8 тыс. руб.
2016 год - 1 102,2 тыс. руб.
2017 год – 1 712,0 тыс. руб.
2018 год – 2 166,0 тыс. руб.
2019 год – 1 166,0 тыс. руб.
2020 год – 1 166,0 тыс. руб»
1.2. В пункте «Обоснование объема финансовых ресурсов» программы абзац 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет
10 115,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования программных мероприятий по
годам составляют:
2014 год — 1 612,2;
2015 год — 1 190,8 ;
2016 год — 1 102,2;
2017 год — 1 712,0;
2018 год — 2 166,0;
2019 год — 1 166,0;
2020 год — 1 166,0»
1.3 Приложения № 4 и № 5 к программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 и № 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
05.07.2018 № 576
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.09.2014 № 1280
«Об утверждении муниципальной программы
«Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Собинском районе
на 2015– 2020 годы»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском
районе на 2015– 2020 годы», руководствуясь статьей 34.2
Устава района , администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.09.2014 № 1280 «Об утверждении

муниципальной программы «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе
на 2015– 2020 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
05.07.2018 № 577
О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.11.2013 № 1671
«Об утверждении муниципальной Социальной
программы МО Собинский район
на 2014 — 2020 годы»
В целях реализации программно-целевого метода планирования и приведение мероприятий в сфере социальной
политики в нормативное состояние, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
района от 20.11.2013 № 1671 «Об утверждении муниципальной Социальной программы МО Собинский район на
2014 — 2020 годы»:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы ресурсов на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсов на
реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 39
343,4 тыс.рублей,
в том числе из федерального бюджета
— 5 404,8 тыс.руб., из областного бюджета – 5 111,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 28 827,6 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации
программы (за счет всех источников):
2014 – 5 261,6 тыс. рублей (РБ — 2
772,7; ОБ — 1 012,9; ФБ — 1 476,0);
2015 – 9 210,8 тыс. рублей (РБ - 4
880,4; ОБ — 841,3; ФБ — 3489,1);
2016 – 3 982,9 тыс. рублей (РБ - 3
633,9; ОБ — 349,0);
2017 – 6 713,2 тыс. рублей (РБ - 4180,6;
ОБ — 2092,9;ФБ-439,7);
2018 – 4 937,6 тыс. рублей (РБ - 4
637,5; ОБ — 300,1);
2019 – 4 710,4 тыс. рублей (РБ - 4 453;
ОБ — 257,4);
2020 – 4 710,4 тыс. рублей (РБ - 4
453,0; ОБ —257,4 ).

1.2. Приложения № 2, № 3 Программы изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1,№ 2.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОПНИНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

29.06.2018 № 8/3
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов МО
Копнинское от 29.06.2017 № 15/5
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на
территории муниципального
образования Копнинское Собинского
района, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов»
Рассмотрев протест Владимирской природоохранной
прокуратуры и требование Собинской межрайонной прокуратуры, руководствуясь Уставом муниципального образования Копнинское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО Копнинское от 29.06.2017 № 15/5 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Копнинское Собинского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
1.1.В разделе Правила эксплуатации объектов благоустройства «3 .Уборка территории»:
- абзац 4 пункта 3.1.1. 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.»;
- абзац 5 считать абзацем 6 и далее в арифметическом порядке;
- дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«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.»;
- абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим субъектам»;
- п.3.2.5 изложить в новой редакции:
«3.2.5. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым
покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной
путь для автотранспорта.

Пятница
6 июля 2018 года
№ 54 (11529)
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние
от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее
20 м, но не более 100 м.»
- абзац 1 пункта 3.3.1. изложить в новой редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными
хозяйствующими субъектами. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки сбора отходов, объема вывоза
отходов и время вывоза.»;
- абзац 1 пункта 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными
хозяйствующими субъектами.»;
- пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализированным хозяйствующим субъектом».
2.Контроль за исполнением решения возложить на главу
администрации.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Копнинское Собинского района.
29.06.2018 № 9/3
Об исполнении бюджета
муниципального образования
Копнинское за 2017 год
Руководствуясь статьями 17, 18 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Копнинское
сельское поселение», утвержденного решением Совета
народных депутатов Копнинского сельского поселения от
27.05.14 г. № 17/5, Совет народных депутатов Копнинского
сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Копнинского сельского поселения за 2017
год по доходам в сумме – 16346,82164 тыс. рублей, по расходам в сумме –16284,88285 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в
сумме 61,93879 тыс.рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета поселения за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета поселения за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета поселения за 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета согласно
приложению 4 к настоящему решению;
5) расходов бюджета поселения за 2017 год по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Копнинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на 2017
год;
6) источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению 6
к настоящему решению;
7) источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложения 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
29.06.2018 № 10/3
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования
Копнинское от 22.12.2017 г. № 37/10
«О бюджете муниципального
образования Копнинское на 2018 год»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 23.05.2018 г. № 391 «О распределении
дотаций на сбалансированность местных бюджетов бюджетам поселений Владимирской области в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих
развитию гражданского общества через добровольные пожертвования на объекты благоустройства, на 2018 год», руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования
Копнинское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1.Внести в решение Совета народных депутатов от
22.12.2017 г. № 37/10 «О бюджете муниципального образования Копнинское на 2018 год» следующие изменения:
1.1 пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копнинское (далее по тексту бюджет)
на 2018 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 15717,3 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета в сумме 16226,1 тыс.
рублей;
1.3 прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 508,8 тыс.
руб.;
1.4 верхний предел муниципального долга на 1 января
2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
1.2 приложения №№ 4, 5, 6, 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
29.06.2018 № 12/3
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
от 27.04.2007г. № 10/3
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 18.06.2018г. № 2-39-2018, Уставом муниципального
образования Копнинское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
(Окончание на 4-й стр.)

Официально

4
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО Копнинское от 27.04.2007г. № 10/3 согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Копнинское Собинского района.
Приложение к решению
СНД МО Копнинское
Изменения в Положение о публичных
слушаниях
1. п.1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также
проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»
2. п.п.3.1 п. 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в п. 1.5, определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»
29.06.2018 № 13/3
О порядке заключения соглашений о передаче
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения между органами
местного самоуправления муниципального
образования Копнинское и органами местного
самоуправления Собинского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьями 15 и 38 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3 и 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования Копнинское и Уставом муниципального образования
Собинский район, Совет народных депутатов муниципального образования Копнинское решил:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения между органами местного самоуправления муниципального образования Копнинское и органами
местного самоуправления Собинского района (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие»
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования Копнинское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
29.06.2018 № 14/3
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2014 № 44/13
«Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера и о внесении
изменений в отдельные
решения Совета народных депутатов
муниципального образования
Копнинское сельское поселение»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 19.06.2018 г. № 2-39-2018, в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ « О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами
Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431, от
09.10.2017 № 472, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Копнинское Собинского района,
Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Пункт 1 решения Совета народных депутатов от
11.12.2014 № 43/17 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменений в отдельные
решения Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское сельское поселение» исключить.
2. Пункт 2 решения Совета народных депутатов считать

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

пунктом 1 и изложить в новой редакции:
«1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей представляются по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки с
использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной службы и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Пункт 3 решения считать пунктом 2 и далее в арифметическом порядке.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте ОМСУ МО Копнинское Собинского района.
Глава муниципального образования Копнинское сельское поселение
В.В. ГРАЧЕВ.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте МО Копнинское.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301, (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:011332:179, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, д. Жохово.
Заказчиком работ является Козлова Анна Андреевна.
Почтовый адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.64 корп.
4 кв. 62. Телефон 89175426402.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 06.08.2018 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 33:12:011332.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (ч.12
ст.39,ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301, (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010837:57, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), с. Глухово, ул. Зеленая, дом 6.
Заказчиком работ является Соломатина Елена Николаевна. Почтовый адрес: Владимирская область, Собинский
район, с. Глухово ул. Новая д. 2 кв. 5. Телефон 89066169096.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 06.08.2018 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 33:12:010837.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (ч.12
ст.39,ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О присяжных
от «А» до «Я»

Письмо-приглашение
Однажды вы можете получить письмо в почтовый
ящик с официальным гербом. Из суда. Кажется, есть
только одна категория людей, которые идут в присяжные без сомнений, — пенсионеры: много свободного
времени (в зале суда провести всё-таки интереснее,
чем перед телевизором) да и зарплата присяжного
всегда выше пенсии. Впрочем, и для работающих условия приличные:
- работодатель обязан отпустить человека на время
выполнения обязанностей присяжного;
- если человек безработный или у него низкий оклад,
ему платят 50% от зарплаты судьи данного суда, исходя
из количества дней, проведенных в качестве присяжного.
Помимо этого присяжному оплачивают дорогу до суда
и обратно.
Требования к присяжным: физическое и психическое
здоровье, без справок и постановки на учёт. Ещё нельзя состоять на государственной или выборной должности, иметь непогашенную судимость. Священников и
военнослужащих тоже не берут. Наконец, не могут быть
присяжными те, кого можно заподозрить в ангажированности: судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, приставы, частные детективы
и т.п.
То первое письмо с пугающим предложением на самом деле ни к чему не обязывает. От этого приглашения так же легко отказаться, как и от похода на избирательный участок: достаточно выкинуть письмо и забыть
о нём. Да и перед тем, как по-настоящему стать присяжным, вы получите ещё по крайней мере одно письмо и
пройдёте многоступенчатый отбор — попасть в число 12
не так просто.
20% потенциальных присяжных в итоге являются в
суд.
Отбор присяжных
По закону присяжные участвуют лишь в делах по тяжким и особо тяжким преступлениям: убийство, например, или разбойное нападение. При этом подсудимый
сам должен попросить, чтобы его судили присяжные,
и в реальности таких дел в России слушается мало. Из
общего списка кандидатов в присяжные та же компьютерная программа выбирает несколько десятков, иногда сотен и даже тысяч претендентов уже на конкретное
дело.
Процесс
Процесс может идти пару недель, несколько месяцев,
а иногда растягивается на год-полтора. Основные и запасные присяжные должны посещать каждое заседание, из процесса нельзя выйти ни на минуту. Всё время
между заседаниями присяжные проводят в своей комнате — там же, где проходил отбор. Общаются, обсуждают то, что услышали в зале суда.
По закону присяжные не имеют права читать никаких
материалов СМИ по своему делу.
Присяжный не имеет права никак себя проявлять во
время судебного процесса, он безмолвный свидетель.
Он может записывать всё в специальный блокнотик, который выдаёт ему суд. Единственный способ вмешаться
в заседание — писать записочки судье с вопросами, которые он может потом озвучить или не озвучить. А если
слишком активно проявлять инициативу, хваткий адвокат или прокурор всегда найдёт законный предлог, чтобы вывести неудобного человека из состава коллегии.
Вердикт
Комната для вынесения вердикта та же самая, где
присяжные коротали время между слушаниями. Перед
вердиктом присяжные получают опросный лист, в котором содержатся три основных вопроса:
1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления.
По решению судьи, адвокатов или прокурора в список
могут быть внесены дополнительные вопросы. С ним
присяжные и удаляются в совещательную комнату.
По закону ни один присяжный не может воздержаться
от голосования, поэтому, если в коллегии есть хотя бы
один человек, который всерьёз намерен что-то обсуждать и анализировать, другие не могут проголосовать
без него, не могут и покинуть комнату обсуждения.
Приговор
Если подсудимого признали невиновным, его освобождают в зале суда, а вот если вина считается доказанной, в дело вступает судья. Именно он выносит
приговор, то есть говорит, какое наказание понесёт преступник. Иногда присяжные с удивлением узнают, какой срок подсудимый получил после их вердикта. Чаще
оправдательный приговор и вовсе отменяют в вышестоящих инстанциях.
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