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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Кирова,
д.2а, тел.84924324871, 8919-017-99-17; адрес электронной
почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы.
В отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:010637:31, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Захарино, дом 9. Заказчиком кадастровых работ является Саликов Юрий Алексеевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Уткина, д. 41Б, кв. 11,
тел. 8-916-391-60-94. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 33:12:010637:33 (обл. Владимирская,
р-н Собинский, д. Захарино, дом 8) и все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010637 и 33:12:010601.
2. КН 33:12:010712:122, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, сдт Вантухино, дом 147.
Заказчиком кадастровых работ является Власов Андрей
Константинович, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, пос. Ставрово, ул. Зеленая, д. 48, тел.
8-905-140-15-89. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 33:12:010712:112 (обл. Владимирская,
р-н Собинский, сдт Вантухино, дом 136) и все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010712.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков
«02» ноября 2018 года с 10.00 до 12.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «02» октября 2018 г. по «01» ноября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» октября 2018 г. по «01» ноября 2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а.
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 Слободсковой Оксаной Владимировной, являющейся членом Ассоциации СРО «ОПКД»,
квалификационный аттестат № 33-13-357, контактный
телефон 8-903-832-17-05, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, адрес электронной почты:
slobodskova-oksana@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №28112, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:011015:85, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-3», уч. 364. Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталья Борисовна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Уральская, д. 23,
корп. 3, кв. 543, тел. 8-903-791-74-59. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу:
Владимирская обл., Собинский р-он, СНТ «Исток-3», кад.
№33:12:011015:153.
2. КН 33:12:011015:333, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-3», уч. 363. Заказчиком кадастровых работ является Жуков Владимир
Викторович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Уральская, д.
23, корп. 3, кв. 543, тел. 8-905-507-15-88. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Владимирская обл., Собинский р-он, СНТ «Исток-3»,
кад. №33:12:011015:153.
3. КН 33:12:011015:340, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-3», уч. 386. Заказчиком кадастровых работ является Кабаргин Сергей
Вячеславович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Перовская, д.
13, корп. 1, кв. 54, тел. 8-909-967-10-67 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Владимирская обл., Собинский р-он, СНТ «Исток-3»,

кад. №33:12:011015:153.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж ГУП ВО Владимирский филиал «БТИ» 05 ноября 2018 года в 09:30. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж Владимирский филиал ГУП ВО «БТИ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

26.09.2018 № 832
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 31.01.2014 № 104 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 10.06.2014 № 760 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 24.07.2014 № 955 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 25.09.2014 № 1271 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 18.12.2014 № 1767 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 06.04.2015 № 458 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 13.08.2015 № 797 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район от 30.12.2015 № 1151 «О внесении изменений в постановление администрации района от
05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
29.06.2016 № 418 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
30.09.2016 № 619 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
30.11.2016 № 743 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
27.12.2016 № 807 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
01.02.2017 № 48 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверж-
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дении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
12.05.2017 № 376 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
27.06.2017 № 537 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
29.08.2017 № 752 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
28.12.2017 № 1247 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
29.05.2018 № 449 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации Собинского района от
24.07.2018 № 633 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014 - 2020 годы».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
27.09.2018 № 835
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018 № 745
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, 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 29.08.2018 № 745 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
27.09.2018 № 836
Об утверждении муниципальной программы
«Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Собинского района в
соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу следующие постановления:
- постановление администрации Собинского 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»;
- постановление администрации Собинского района от
29.11.2016 № 741 «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»;
- постановление администрации Собинского района от
27.12.2016 № 808 «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»;
- постановление администрации Собинского района от
14.04.2017 № 272 «О внесении изменений в постановление
(Окончание на 2-й стр.)
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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»;
- постановление администрации Собинского района от
27.06.2017 № 538 «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»;
- постановление администрации Собинского района от
28.12.2017 № 1246 «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»;
- постановление администрации Собинского района от
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».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
17.09.2018 № 802
Об утверждении состава Общественной палаты
при администрации Собинского района
На основании протокола общего собрания уполномоченных представителей общественных организаций от
14.09.2018, в соответствии с пунктом 3.9 раздела III Положения об Общественной палате при администрации Собинского района, утвержденного постановлением администрации
района от 28.04.2018 № 360 и руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Общественной палаты при администрации Собинского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие»,
а также размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Приложение
к постановлению администрации района
от 17.09.2018 № 802
Состав Общественной палаты
при администрации Собинского района
Васильев Сергей
Анатольевич

Руководитель Собинской общественной
организации ветеранов боевых действий
«Боевое Братство»

Калинин Валерий
Дмитриевич

Председатель Собинского районного
местного отделения общероссийской общественной организации Союз пенсионеров
России

Мошкова Наталья
Васильевна

Член Собинского районного местного отделения общероссийской общественной
организации Союз пенсионеров России

Бочкина Галина
Эвальдовна

Руководитель Собинской районной территориальной профсоюзной организации
работников культуры

Конькова Галина
Алексеевна

Руководитель Собинской районной организации профсоюза работников образования
и науки РФ

Лушас Сергей
Валерьевич

Председатель совета отцов при МБОУ ООШ
№ 2 г.Собинки

Николаев Алексей
Евгеньевич

Председатель Собинской районной общероссийской общественной организации
инвалидов Союз «Чернобыль России»

Федосеенкова
Оксана
Анатольевна

И.о.председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийская ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

Финогенова
Ирина Викторовна

Секретарь Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийская
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Тарасова Тамара
Сергеевна

Представитель Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов

28.09.2018 № 839
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.08.2018 № 751
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений на территории
МО Собинский район»»
В целях внедрения программно-целевого планирования,
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Собинского района и Методическим указаниям по разработке и реализации
муниципальных программ Собинского района, утвержденных постановлением администрации района от 18.09.2013
№ 1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, адми-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

нистрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации
района от 30.08.2018 года № 751 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений на территории МО Собинский район»:
таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу № 4 «План реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района 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.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

27.09.2018 № 30/11
О внесение изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2017 № 31/12
«О бюджете муниципального образования
Воршинскоена 2018 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей
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. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Воршинское (далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 26229,769 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 26229,769
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
2. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2017г. № 31/12 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2018 год» следующие изменения:
1.1. Приложения 1,5,6,7, изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
Глава муниципального
образования Воршинское Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

28.09.2018 № 11/53
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов поселка Ставрово
от 19.12.2017 № 14/77 «О бюджете муниципального
образования поселок Ставрово на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 19 декабря 2017
№ 14/77 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»:
1.1. в части 1 пункта 2 статьи 1 слова «31052,2 тыс. рублей» заменить на слова «61552,2 тыс. рублей »;
1.2. в части 2 пункта 2 статьи 1 слова «31052,2 тыс. рублей» заменить на слова « 61552,2 тыс. рублей »;
1.3. приложение № 2 к Решению «Поступление доходов в
бюджет муниципального образования поселок Ставрово на
2019 и 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. приложение № 8 к Решению «Ведомственная структура бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2019 и 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. приложение № 10 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2019 и 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.6. приложение № 12 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселок Ставрово на 2019 и 2020 года»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.7. абзац 2 пункта 2 статьи 9 изложить в новой редакции
«3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования поселок Ставрово в валюте Российской Федерации на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему решению»;
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Вторник
2 октября 2018 года
№ 80 (11555)
1.8. дополнить решение приложением № 17 «Программа
муниципальных гарантий муниципального образования поселок Ставрово в валюте Российской Федерации на 2019
год» согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации
поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, каб. 6 и на официальном сайте местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27 сентября 2018 года в поселке Ставрово проводились
публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ставрово». В публичных слушаниях приняли
участие представители общественных организаций поселка, работники муниципальных учреждений, жители поселка.
Инициатором проведения публичных слушаний выступил
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, учитывая результаты голосования по поступившим
предложениям, комиссия по проведению публичных слушаний подготовила следующее заключение:
1. Одобрить предлагаемый проект решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ставрово».
2. Совету народных депутатов при принятии решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования поселок Ставрово учесть итоги публичных слушаний.
П. А. ПАВЛОВ, председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний.
Н. С. БУЛИЧ, секретарь комиссии.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
***

В ОМВД России по Собинскому району по телефону
2-24-93 Вам разъяснят порядок получения государственных услуг по линии МВД России в электронном виде.
ОМВД России по Собинскому району призывает граждан активнее пользоваться порталом государственных и
муниципальных услуг посредством сети Интернет. Все,
что требуется – это предъявить минимальное количество
документов, как правило, имеющиеся на руках (паспорт,
СНИЛС). Граждане, имеющие доступ к сети Интернет,
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого
и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Подача заявления в электронном виде поможет Вам получить государственную услугу без ожидания в очереди.
В целях повышения привлекательности государственных услуг в электронном виде Федеральным законом от
30 ноября 2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменения в
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января
2017 года гражданам, подающим заявление на получение
государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), будет предоставляться 30%-ная скидка на оплату государственных
пошлин.
ОМВД России по Собинскому району оказывает следующие государственные услуги:
по линии Отделения по вопросам миграции (выдача,
замена, восстановление паспортов; выдача, замена, восстановление заграничных паспортов; выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения
на временное проживание; лицензирование деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; осуществление миграционного учета в Российской Федерации; оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз
иностранным гражданам и лицам без гражданства; регистрация граждан);
по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (регистрация транспортных средств; выдача и замена водительских удостоверений);
по линии Информационного центра (выдача справок о
наличии (отсутствии) судимостей).
Проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан.
Также помощь в регистрации и подачи заявки на Интернет-сайте www.gosuslugi.ru в Собинском районе (по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26) функционирует
МКУ «МФЦ предоставление государственных и муниципальных услуг «мои документы Собинского района»,
где специалисты дадут необходимые разъяснения и окажут помощь по данному направлению деятельсности.
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