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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний
по Проекту бюджета на 2019 год
Решением СНД № 13/67 от 30.11.2017 назначены публичные слушания по обсуждению проекта решения СНД поселка Ставрово «О бюджете муниципального образования
поселок Ставрово на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» на 13.12.2018.
Место проведения – актовый зал администрации поселка Ставрово.
Время начала публичных слушаний – 17.00 по местному
времени.

***

В соответствии с постановлением администрации Собинского района от 11.10.2018 № 908 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» комитет по управлению имуществом администрации Собинского района
сообщает, что аукцион 22 ноября 2018 года по продаже
земельных участков признан несостоявшимся. Договор
купли-продажи земельного участка заключается с единственным заявителем на участие в аукционе:
Корабельниковой Натальей Николаевной (лоты
№№ 1-5, 7);
- Задорожным Вадимом Николаевичем (лот №6).
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

21.11.2018
№ 1022
О присуждении персональных стипендий
и премий «Надежда Земли Владимирской»
В целях стимулирования творческой активности молодежи, талантливых и одаренных детей, рассмотрев протокол
заседания Совета по назначению персональных стипендий
и премий «Надежда Земли Владимирской» от 20.11.2018,
на основании постановлений администрации района от
26.09.2018 № 832 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», от 31.08.2018 № 752 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Собинский район» и руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить ежемесячные персональные стипендии в
размере 350 руб. в месяц с 1 сентября 2018 года по 31 мая
2019 года 10 кандидатам из числа одаренных и талантливых
детей:
- в области образования:
- Антонову Ивану - учащемуся МБОУ Воршинская СОШ;
- Скворцовой Юлии – учащейся МБОУ Ставровская СОШ;
- Кузнецову Сергею – учащемуся МБОУ Ставровская
СОШ;
- в области культуры:
- Каплиной Лиане — учащейся МБУДО «Ставровская детская музыкальная школа»;
- Голенищевой Елизавете — учащейся МБУДО «Лакинская детская школа искусств»;
- Фарсобину Виктору – учащемуся МБУДО «Собинская
детская музыкальная школа»;
- Швецову Маркелу - воспитаннику танцевального коллектива «Эффект» МБУ «Центр культуры и досуга» г. Собинки;
- в области спорта:
- Ершову Кириллу – учащемуся МБОУ ДО Собинского района Детско-юношеская спортивная школа «Собинка» (баскетбол);
- Лежава Даниилу - учащемуся МБОУ ДО Собинского района Детско–юношеская спортивная школа «Собинка» (баскетбол);
- Буйниченко Диане - воспитаннице МБУС стадион «Труд»
г. Собинка (маунтинбайк).
2. Утвердить разовые премии по 700 рублей каждому
из 10 кандидатов за отличные результаты в учебе, активную
внешкольную, спортивную и общественную деятельность:
- в области образования:
- Бусыгиной Софии - учащейся МБОУ Асерховская СОШ;
- Румак Данилу – учащемуся МБОУ Зареченская СОШ;
- в области культуры:
- Сидоровой Кристине – воспитаннице МБУДО Собинского района Дом детского творчества г. Собинки;
- Процун Ксении - воспитаннице МБУК «Центр культуры и
спорта п. Ставрово»;
- Булич Дарье - воспитаннице МБУК «Центр культуры и
спорта п. Ставрово»;
- Алексеевой Василисе – учащейся МБОУ Воршинская
СОШ;
- Будиловой Анастасии – воспитаннице танцевального
коллектива «Эффект» МБУ «Центр культуры и досуга» г. Собинки;
- Пешковой Ярославе — учащейся МБУДО «Собинская
детская художественная школа»;
- Видениной Таисии - учащейся МБУДО «Собинская детская художественная школа»;
- в области спорта:
- Сазонову Григорию - воспитаннику МУС «Ставровский
ФОК» (футбол).
3. Утвердить ежемесячные персональные стипендии в
размере 220 рублей в месяц с 01 сентября 2018 г. по 31 мая
2019 г. 3 кандидатам, принявшим активное участие в военно–патриотическом движении:
- Котову Ивану - учащемуся МБОУ СОШ п. Ставрово, ко-

мандиру детского военно-патриотического объединения
«Потешный полк»;
- Зайцеву Виктору - учащемуся МБОУ СОШ п. Ставрово,
помощнику командира детского военно-патриотического
объединения «Потешный полк»;
- Финеву Сергею - воспитаннику военно - патриотического клуба «Воин» Дома детского творчества г.Собинки.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
21.11.2018 № 1023
О присуждении премии имени В. А.
Солоухина в области художественного
и декоративно-прикладного творчества
Рассмотрев решение экспертной комиссии о присуждени премии имени В. А. Солоухина в области художественного и декоративно-прикладного творчества от 21.11.2018,
на основании постановления администрации от 31.12.2015
№ 1160 «Об учреждении ежегодных премий имени В. А. Солоухина» и руководствуясь статьей 34,2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить первую премию с вручением 1,6 тысячи рублей Гребенюк Виктории, за портрет В. А. Солоухина, Собинская детская художественная школа.
2. Присудить вторую премию с вручением 1,1 тысячи рублей Любшиной Анастасии, за шрифтовую композицию
«В.А. Солоухин», Собинская детская художественная школа.
3. Присудить третью премию с вручением 550 рублей Гаевской Яне, за иллюстрацию к произведению В. А. Солоухина «Ножичек с костяной ручкой», Собинская детская художественная школа.
4. Финансовому управлению финансирование расходов
по выплате премий в сумме 3,25 тысячи рублей произвести за счет средств муниципальной программы Собинского
района «Развитие образования».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
21.11.2018 № 1024
О присуждении премии имени В. А. Солоухина
Рассмотрев решение экспертной комиссии о присуждении премии В. А. Солоухина от 21.11.2018, на основании
постановления администрации от 31.12.2015 № 1160 «Об
учреждении ежегодных премий имени В.А. Солоухина» и руководствуясь статьей 34,2 Устава района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить первую премию с вручением 1,6 тысячи рублей Бутенко Анастасии за эссе «Мы родом из детства!», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества.
2. Присудить вторую премию с вручением 1,1 тысячи рублей Ивановой Юлии, за работу на тему: Роль писателя–
земляка Владимира Алексеевича Солоухина в жизни и творческой судьбе заслуженного художника России Анатолия
Ивановича Кувина, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества.
3. Присудить третью премию с вручением 550 рублей Дубровкиной Виктории, за сочинение-эссе «Любовь к земле
рождала слово…», муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества.
4. Финансовому управлению финансирование расходов
по выплате премий в сумме 3,25 тыс. рублей произвести за
счет средств муниципальной программы Собинского района «Развитие образования».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
Глава администрации района А. В. РАЗОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
от 16 ноября 2018 года № 10
Подготовлено комиссией по рассмотрению, подготовке
и реализации документов территориального планирования
поселка Ставрово на основании протокола публичных слушаний от 16.11.2018 № 10.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы
поселка Ставрово от 25.09.2018 года № 11 «О назначении
публичных слушаний».
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:
газета «Доверие» от 28.09.2018г. № 79 (11554), размещено 25.09.2018 г. на: официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.stavrovo-info.
ru).
Тема публичных слушаний: О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010107:49, площадью 1304 кв.м., категория земель – земли населенных
пунктов, находящегося по адресу: Владимирская область,
Собинский район, п. Ставрово, ул. Зеленая, д. 1, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Место проведения публичных слушаний: п. Ставрово, ул.
Советская, д. 22, кабинет № 5 (актовый зал в здании администрации поселка Ставрово)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Количество участников, присутствующих на публичных

№ 96 (11571)

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

слушаниях: 10 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 час. 00 мин. 07 ноября 2018 года.
В период приема письменных и устных предложений,
рекомендаций и замечаний и в ходе публичных слушаний
все заинтересованные лица имели возможность высказать
свои замечания и предложения по вопросу, указанному в
теме публичных слушаний. Письменных и устных предложений, рекомендаций и замечаний от физических и юридических лиц, жителей поселка до 17 час. 00 мин. 07 ноября
2018 года в комиссию по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования поселка Ставрово - не поступало.
Рассмотрев материалы (протокол № 10 от 16.11.2018 г.
публичных слушаний, выписки из Единого государственного реестра недвижимости на здание, квартиры № 1 и
№ 2, земельный участок) по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» земельного участка с
кадастровым номером 33:12:010107:49, площадью 1304
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, находящегося по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Зеленая, д. 1, в территориальной
зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» члены комиссии решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать администрации поселка Ставрово Собинского района предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 33:12:010107:49, площадью 1304 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов, находящегося по адресу: Владимирская область, Собинский район,
п.Ставрово ул. Зеленая, д. 1, в территориальной зоне Ж1
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Результаты голосования: «за» - 4 человека, «против» - 2
человека. Решение принято открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, присутствующих на
заседании.
Обнародовать заключение Комиссии и направить материалы публичных слушаний Главе администрации поселка
Ставрово для принятия соответствующего решения.
Председатель комиссии Ермаков В. Я.
Секретарь комиссии Кузнецова Е. А.
Члены комиссии Арзамасова Н. А., Булич Н. С.
Жиров М. Ю., Листратовская Н. Е.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 № 320
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявления Майоровой А. Н., Майорова Н. Н.,
Сомковой Е. А. о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка, находящегося по адресу: п. Ставрово, ул.Зеленая, д. 1, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», корректировкой генерального плана с разработкой
схемы функционального зонирования территории поселка
Ставрово Собинского района Владимирской области, утвержденной решением Совета народных депутатов поселка
Ставрово от 29.02.2012 года № 102/743, Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Ставрово, утвержденными решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от 25.12.2009г.
№71/523, учитывая протокол №10 от 20.11.2018 г. публичных слушаний, заключение № 10 от 20.11.2018 г. о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьей 33 Устава
муниципального образования поселок Ставрово, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:12:010107:49 площадью 1304 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного в территориальной зоне «Ж1 Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», по адресу: Владимирская область, р-н
Собинский, МО п. Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Зеленая, д. 1 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации поселка Ставрово направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области копию настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети
(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Интернет» www.stavrovo-info.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Ставрово В. Я. ЕРМАКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ МО АСЕРХОВСКОЕ

21.11.2018 № 9-р
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 15 Устава муниципального образования Асерховское, статьей 17 Положения о бюджетном
процессе, утвержденного решением Совета народных депутатов от 07.09.2015г № 36/12, Положением «О публичных
слушаниях», утвержденным решением Совета народных депутатов от 14.11.2006 № 10/6 (в ред. от 09.10.2018 № 31/13):
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское «О бюджете муниципального образования
Асерховское на 2019 год» на 7 декабря 2018 года в 14.00
часов по адресу: п. Асерхово, Лесной проспект, д.3а, в актовом зале администрации муниципального образования
Асерховское Собинского района.
2. С проектом решения Совета народных депутатов «О
бюджете муниципального образования Асерховское на
2019 год» можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования Асерховское
Собинского района.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Захарова С. Е. - глава администрации - председатель комиссии
Соловьева Л. А. - заместитель главы администрации - секретарь комиссии
Члены комиссии:
Первушкина А. Ю. - главный бухгалтер
Лоскутов А. А. - глава поселения (по согласованию)
Караваева Л. В. - депутат избирательного округа №1
(по согласованию).
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Доверие» и обнародования на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Асерховское в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет» http://aserhovo.
sbnray.ru
Глава поселения А. А. ЛОСКУТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

22.11.2018 № 376
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15, 33.2 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, решением
Совета народных депутатов муниципального образования
Куриловское Собинского района от 26.10.2006 № 9/8 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях», администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования
Куриловское Собинского района «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2019
год».
2. Публичные слушания провести 07 декабря 2018 года в
14.00 часов в здании администрации муниципального образования Куриловское (актовый зал) по адресу: д. Курилово,
ул. Юбилейная, д. 40.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний
создать комиссию в следующем составе:
Арабей О. В. – Глава администрации муниципального образования Куриловское Собинского района, председатель
комиссии.
Самарина Н. А. – заведующая централизованной бухгалтерией.
Члены комиссии:
- Гущин Н. В. – глава муниципального образования Куриловское Собинского района;
- Кручиненко О. Д. – зам. главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на сайте администрации
муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. АРАБЕЙ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 33:12:010934:44, адрес: Обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Еросово.
Заказчиком работ является Фомина Маргарита Анатольевна. Почтовый адрес: Владимирская область, пос.
Ставрово, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 46. Телефон: 8-904-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

858-04-63.
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: 10.01.2019 года в 12.00.
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 33:12:010934.
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»).

Соблюдение
сотрудниками органов
внутренних дел
антикоррупционного
законодательства
Правовой статус сотрудника органов внутренних дел как
гражданина, взявшего на себя обязанности по прохождению федеральной государственной службы в ОВД, установлен Конституцией Российской Федерации, законами и
подзаконными актами, в том числе ведомственными нормативными актами МВД России. В них закреплены не только права и свободы, но и правовое положение лица, состоящего на специфической (правоохранительной) службе,
выполняющие публичные функции.
Основными элементами правового статуса сотрудника
ОВД являются его полномочия (права и обязанности) по
виду деятельности в соответствии с занимаемой должностью.
Особенности правового положения (статуса) сотрудника
ОВД определены в гл. 3 закона «О службе в ОВД» №342ФЗ, где в качестве его основных элементов содержится
формулировка понятия сотрудника ОВД, его права, основные обязанности, требования к служебному поведению,
ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в ОВД, ответственность сотрудника.
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» введен антикоррупционный
стандарт, в который включается единая система запретов,
ограничений и дозволений, обеспечивающий предупреждение коррупции.
Рассматривая антикоррупционные требования к сотрудникам ОВД, вытекающие из их правового статуса, следует
учитывать, что эти предписания охватывают все элементы
службы в ОВД: поступление на службу, перемещение, назначение на должность а также ограничения и обязанности
после завершения службы.
Приобретение гражданином статуса сотрудника ОВД
обязывает его:
• предоставлять в порядке, установленном законодательством сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера;
• не злоупотреблять служебными полномочиями, соблюдать установленные фед. законами ограничения и запреты, связанные со службой в ОВД, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника;
• сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов при выполнении служебных обязанностей и принимать
меры по предотвращению такого конфликта;
• уведомлять в порядке, установленном законодательством РФ о каждом случае обращения к нему каких-либо
лиц, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Из ст. 9 от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» следует, что ОБЯЗАННОСТЬЮ государственных и
муниципальных служащих является УВЕДОМЛЯТЬ об обращениях в целях склонения к совершению правонарушениях.
В соответствии с вышеуказанным ФЗ (ч. 5 ст. 9) в системе
МВД 19.04.2010 утвержденприказ МВД России № 293 «Об
утверждении Порядка уведомления в системе МВД о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупци-
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онных правонарушений», которым утвержден:
1. ПОРЯДОК уведомления сотрудником ОВД, где устанавливаются единые в системе МВД России правила уведомления сотрудником органа внутренних дел.
2. Примерный ОБРАЗЕЦ уведомления сотрудником ОВД.
3. ПЕРЕЧЕНЬ сведений, содержащихся в уведомлении
представителя (нанимателя) о фактах обращения, в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Ответственность сотрудников органов внутренних дел
за совершение коррупционных правонарушений
За совершение коррупционных правонарушений установлена юридическая ответственность физических лиц. В
ст.13 Закона «О противодействии коррупции» сказано, что
граждане РФ, иностранные граждане, ЛБГ за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую дисциплинарную ответственность в соответствии законодательством РФ.

Госуслуги
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 призывают 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, имеющиеся 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.

СЛУЖБА «01» ИНФОРМИРУЕТ
В период с 19 по 25 ноября на территории Собинского района произошел один пожар. 19 ноября огонь
уничтожил баню в д. Крутояк. Причина пожара устанавливается.
По статистике около 80% пожаров происходит в зданиях
и строениях жилого сектора, при этом очень часто распространению огня на большую площадь и на соседние строения способствует несвоевременное сообщение гражданами о случившемся в пожарную охрану.
В связи с этим напоминаем, что согласно п. 71 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации при
обнаружении пожара или признаков горения в здании,
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить
об этом по телефону «01» («101», «112» с мобильного) в пожарную охрану, назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию); принять
посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
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