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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гулиной Екатериной Алексеевной, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д.
56 А, оф. 508, тел. (4922) 53-21-47, адрес электронной почты e-mail: ooovega33@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 23657, СНИЛС 142-450-221 14, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011010:97, расположенного по
адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), СНТ Дружба, уч. 257.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Нина
Александровна, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Полины
Осипенко, д. 2, кв. 15, телефон 53-13-59.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, р-н
Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), СНТ
Дружба, уч. 257 «16» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 56 А,
оф. 508.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 2018 г. по «16» августа 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018 г. по «16» августа 2018 г., по адресу:
г. Владимир, ул. Горького, д. 56А, офис 508.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), СНТ Дружба, уч. 256, К№
33:12:011010:96;
- Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), СНТ Дружба,
К№
33:12:011010:223;
- все смежные земельные участки, расположенные в
квартале 33:12:011010.
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 Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий
пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.: 8(49242)218-34, № в реестре кадастровых инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером (К№) 33:24:010226:67,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО г. Лакинск
(городское поселение), г. Лакинск, ул. Ундол, д. 105. Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова А.К., адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, д. Хренова, д. 74, тел.
89607226188. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 августа 2018 г. в 10.00
по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск,
ул. Ундол, д. 105. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204, Владимирская обл., г. Собинка,
Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер» – в срок не более
чем тридцать дней с даты опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№
33:24:010226:97, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, г. Лакинск, ул. Ундол, д. 103. 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 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

09.07.2018 № 595
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.11.2015 № 1026 «О создании

комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний», решением Совета народных депутатов от 29.03.2006
№ 43/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
градостроительных решений на территории Собинского
района», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории под
строительство газопровода высокого давления до ШРП,
ШРП, газопровод низкого давления для газоснабжения газоиспользующего оборудования ООО «ЭкоФуд» по адресу:
601230, Владимирская область, Собинский район, д. Шелдяково, д. 27 а.
2. Публичные слушания провести 14 августа 2018 года в
10:00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, д. Шелдяково, у д. 27 а.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся:
1) посредством официального сайта администрации Собинского района;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
09.07.2018 № 596
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Черешкова В. А., в соответствии
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов Собинского района от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории Собинского района (в новой редакции)», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:12:011448:155, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Березниковское (сельское поселение), д. Перебор, северо-западнее д. 14, на
вид использования: ведение огородничества.
2. Публичные слушания провести 24 июля 2018 года в
10.00 часов по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Березниковское (сельское поселение), д. Перебор, у д. 14.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления вносятся:
1) посредством официального сайта администрации Собинского района;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
05.07.2018 № 579
О внесении изменений в постановление
администрации района от 25.04.2016 № 250
«Об утверждении муниципальной программы
«Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Собинского района в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения на 2016-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях Собинского района
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
Приложение на сайте администрации района.
06.07.2018 № 587
О внесении изменений в постановление
администрации района от 11.12.2013 № 1794
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района»

№ 56 (11531)

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

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением губернатора
Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области», а также в
целях совершенствования механизма реализации подпрограммы программы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области», утвержденной постановлением губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №
1390, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 11.12.2013 № 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Собинского района», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 16.04.2018 № 313 «О внесении изменений
в постановление администрации района от 11.12.2013 №
1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
11.07.2018 № 605
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Климовой Г. В., в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Собинского
района от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)», постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации
документов территориального планирования Собинского
района», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:010930:212, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское
поселение), д. Астафьево, в 20 метрах северо-западнее д.
17, в части размещения строительства за пределами существующей линии застройки.
2. Публичные слушания провести 01 августа 2018 года в
10.00 часов по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), д. Астафьево,
у д. 17.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся:
1) посредством официального сайта администрации Собинского района;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
11.07.2018 № 606
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района (в новой редакции)», постановлением главы
администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»»,
администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта “Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района Владимирской области”.
2. Публичные слушания провести 15 августа 2018 года:
1) в 10:00 часов по адресу: Собинский район, МО Толпуховское, д.Ермонино, ул. Юбилейная, д. 17;
2) в 10:30 по адресу: Собинский район, МО Толпуховское, д. Орехово, ул. Музейная, д. 2;
3) 11:15 по адресу: Собинский район, МО Толпуховское,
д. Кишлеево, ул. Строителей, д. 32.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся:
1) посредством официального сайта администрации
(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Собинского района;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КОЛОКШАНСКОЕ

06.07.2018 № 18
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15 и 34 Устава муниципального образования Колокшанское Собинского района,
статьей 18 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Колокшанское сельское поселение
от 21.04.2016 г. № 6/5, решением Совета народных депутатов муниципального образования Колокшанское сельское поселение от 28.11.2006 г. №13 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях муниципального образования Колокшанское сельское поселение»:
1. Назначить публичные слушания по годовому отчету
об исполнении бюджета муниципального образования Колокшанское за 2017 год на 20 июля 2018 года в 15-00 часов по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2 а (здание
администрации).
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний
создать комиссию в следующем составе:
Чугунов В.И. – глава администрации – председатель;
Ляшенко Н.А. – зам.главы администрации;
Мошкин А.В. – заместитель главы администрации по
финансовым вопросам;
Члены комиссии:
Чугина Л.Н. - председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Колокшанское;
Рогова В.А. – заведующий отделом бюжетного учета –
главный бухгалтер;
Окунев В.А. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Колокшанское.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие» и на сайте администрации.
Глава администрации МО Колокшанское
В. И. ЧУГУНОВ.

Информационное сообщение

Заседание Совета народных депутатов города Собинки ,запланированное на 18.07.2018 года на 14.00, переносится на 26.07.2018 г. Начало заседания в 14.00.
Совет народных депутатов г.Собинки.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018 № 156
О согласовании и направлении проекта
«Внесение изменений в генеральный план
поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области»
Рассмотрев
протокол
публичных
слушаний
от
27.06.2018г., заключение комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов территориального
планирования поселка Ставрово о результатах публичных
слушаний, в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании поселок Ставрово, утвержденным решением Совета народных
депутатов поселка Ставрово от 16.01.2006 года № 7/46,
руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Ставрово, п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать проект «Внесение изменений в генеральный план поселка Ставрово Собинского района Владимирской области» и направить в Совет народных депутатов поселка Ставрово Собинского района.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово
www.stavrovo-info.ru.
Глава администрации поселка Ставрово
В. Я. ЕРМАКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

05.07.2018 № 23/8
О внесение изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2017 №31/12
«О бюджете муниципального образования
Воршинское на 2018 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь ста-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

тьей 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2017 г. № 31/12 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2018 год» следующие изменения:
1.1. Приложения 2, 5, 6, 7 изложить в новой редакции
согласно приложению 1-4 к настоящему решению.
1. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
05.07.2018 № 24/8
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Воршинское за 2017 год»
Руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Воршинское Собинского района Владимирской области», утвержденного
решением Совета народных депутатов от 22.11.2013 за
№49, Совет народных депутатов решил:
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Воршинское Собинского района
отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района за 2017 год», руководствуясь статьями 17, 18 Положения «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Воршинское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Воршинского
сельского поселенияя от 22.11.2013 г. № 49, Совет народных депутатов Воршинского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района за
2017 год по доходам в сумме – 26403,60531 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 26053,08694 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 350,51837 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1.1. Доходов бюджета Воршинское поселение за 2017
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Расходов бюджета Воршинское поселение за 2017
год по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Расходов бюджета Воршинское поселение за 2017
год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4.источников финансирования дефицита бюджета
Воршинское поселение за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Воршинское поселение.
Глава муниципального образования Воршинское
Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомится в администрации
МО Воршинское.
Приложение к постановлению ТИК Собинского района
от 10.07.2018 № 231
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №
108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии
Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории
Владимирской области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых
избирательных комиссий», Территориальная избирательная комиссия Собинского района объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Собинского
района.
Прием документов начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования (с 20
июля по 9 августа 2018 года) по адресу Территориальной
избирательной комиссии Собинского района: Владимирская обл., г.Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 4а по графику
работы, размещенному на официальном сайте комиссии.
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции
от 01.11.2017 № 108/903-7) «О порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий».
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых
комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №
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№ 56 (11531)
108/903-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий необходимо представить документы согласно
нижеуказанному перечню.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ
ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муниципального
образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме, указанной в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных, по форме, указанной в Порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции
от 01.11.2017 № 108/903-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
			
Территориальная
			
избирательная комиссия
10 июля 2018
года
Собинского района
________
___		
__________________________
			
(наименование органа,
			
формирующего
			
избирательную комисси)

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

5 июля 2018 года в 14.00 по адресу: с. Ворша, ул Молодежная, д.20, в здании администрации муниципального
образования Воршинское Собинского района состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района «Об исполнении бюджет муниципального образования Воршинское Собинского района
за 2017 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний
единогласно проголосовали «ЗА» проект «Об и полнении
бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района за 2017 год».
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