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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2018                                                                    № 1225 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содействие 

обеспечению их сбалансированности», утверждённую 
постановлением администрации района от 29.09.2016 №817

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 27.09.2018 № 367/62 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению их сбалансированности», утверждённую по-
становлением администрации района от 29.09.2016 № 817, следующие 
изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
программы, – 133747,6 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета – 75633,5 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника финансового управления администрации Кольчугинско-
го района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018                                                                  № 107/59 
Об отмене решения от 29.06.2018 № 101/56 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района» 

и принятии нового «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законами Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ (ред. от 11.03.2014) «Избирательный кодекс Вла-
димирской области», от 14.11.2014 № 120-ОЗ «О порядке избрания глав 
муниципальных образований Владимирской области» Совет народных де-
путатов Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района  

РЕШИЛ:
1. Отменить решение от 29.06.2018 № 101/56 «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района».

2. Внести следующие изменения в Устав муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района:

1.2. Исключить пункт 1 статьи 36.1 Устава муниципального образова-
ния  Флорищинское сельское поселение  Кольчугинского района, при-
нятого решением Совета народных депутатов сельского поселения от 
28.03.2006 №  12\5 в редакции от 26.01.2015 №114/67.

2.2. Пункт 10 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«10) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов».
3.2. Наименование ст.18 Устава изложить в следующей редакции 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ»
4.2. ст.18 Устава дополнить п.6 следующего содержания: «По про-

ектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и прове-
дения которых определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.» 

5.2. В ст.7 п.12 изложить в следующей редакции : «утверждение пра-
вил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами»;

6.2. ст 26 п.1 дополнить п.п.13 « утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образования»;

7.2.   пункт 4  статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан  жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством».

8.2.  Статью  28 Устава дополнить частями  8-12 следующего содер-
жания:

«8. Решение Совета народных депутатов о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Совета народных депутатов принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между заседаниями Совета народных депутатов, – не позднее чем че-
рез три месяца со дня появления такого основания.

окончание см. на 3 стр.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Приложения к настоящему постановлению подле-
жат опубликованию на официальном сайте администрации Кольчугин-
ского района www.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

Уважаемые работники и ветераны транспортного комплекса Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника 

автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Сегодня мы чествуем вас – водителей и диспетчеров, ремонтных рабочих и инженеров, 

сотрудников транспортных предприятий. Ваш труд лежит в основе роста многих отраслей 
экономики региона. И конечно, от надёжной, бесперебойной работы транспорта во многом 
зависит качество жизни людей. 

Во Владимирской области планомерно повышается безопасность перевозок, разрабаты-
ваются удобные пассажирские маршруты, обновляется парк подвижного состава. Ответ-
ственность за жизни и здоровье жителей региона, за регулярность перевозок давно стала 
приоритетом в работе транспортников.

Уверен, ваш высокий профессионализм, преданность делу будут и дальше служить на-
дёжным фундаментом в укреплении промышленного и технологического потенциала на-
шей области. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в профессио-
нальной деятельности на благо родного края!

В.В. СИПЯГИН, Губернатор области

28 октября – День работника 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли! 
Примите сердечные поздравления с Днём работника 

автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, со-

стояние доверенных грузов. Справляться с такой ответственностью вам всегда помогает 
высокий профессионализм, уважительное отношение к участникам дорожного движения, 
предельное внимание и вежливость на дорогах.

От всей души мы говорим сегодня слова благодарности водителям автобусов, грузовых 
и специализированных автомобилей, кондукторам, ремонтникам и диспетчерам, инжене-
рам и руководителям автотранспортных предприятий и цехов! Особую признательность 
выражаем ветеранам, богатый опыт и самоотверженный труд которых служат залогом 
дальнейшего развития автотранспортной отрасли.

Желаем вам  безаварийной обстановки в пути, прямых, широких и ровных дорог, атмос-
феры взаимопонимания и взаимоуважения на них, здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия, удачи во всем! Пусть только время и пространство доведется преодолевать вам на 
своих жизненных и автомобильных трассах! С праздником вас!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые труженики и ветераны автомобильного транспорта! 
От местного отделения партии «Единая Россия»  

примите искренние поздравления с профессиональным  праздником –
 Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Ежегодно в последнее воскресенье октября мы чествуем людей, связавших свою про-

фессию и судьбу с автомобильным транспортом: водителей, ремонтных рабочих, инже-
нерно-технический персонал, руководителей автотранспортных предприятий. Ваша ква-
лифицированная, добросовестная, высокопрофессиональная работа во многом определяет 
стабильность жизни в нашем городе и районе, влияет на  настроение людей, от неё зависит 
развитие промышленности и сельского хозяйства, процветание бизнеса, расширение меж-
региональных и международных связей, решение многочисленных социальных задач.

В канун профессионального праздника от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
успехов, уверенности в завтрашнем дне и безаварийной работы! Всегда помните о том, что 
главный залог безопасности и успешной работы каждого водителя – повышенное внима-
ние и взаимное уважение участников дорожного движения. Пусть всегда на вашем пути 
горит зеленый огонек светофора!

С уважением, С.В. ЛАПИН, секретарь МО партии «Единая Россия»

Уважаемые кольчугинцы!
Сегодня мы отдаем дань памяти людям, чьи судьбы были искалечены политическим 

произволом и насилием. Миллионы человек пострадали и погибли в результате террора 
и ложных обвинений в 30-е годы. Несколько десятилетий отделяют нас от событий тех 
страшных дней, сменилось не одно поколение, но память о невинных жертвах живет в на-
ших сердцах. Мы извлекаем уроки из прошлого, и в наших силах не допустить повторения 
подобного произвола. Важно всегда помнить – нет ничего дороже человеческой жизни.

Реабилитация жертв политических репрессий – свидетельство зрелости нашего обще-
ства и силы государства. Наша задача – передать потомкам память и правду о трагических 
страницах нашей истории. Только так мы сможем гарантировать то, что страшные времена 
государственного террора против собственных граждан никогда не повторятся.

Всем прошедшим через тяжелые испытания репрессий и массового террора желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, мира и долголетия. Мы скорбим со все-
ми, кто испытал террор и насилие. Светлая память погибшим.

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

Уважаемые жители Кольчугинского района! 
30 октября во всех регионах России будет отмечаться скорбная и трагическая дата – День 

памяти жертв политических репрессий. В этот день уже около трех десятков лет мы вспо-
минаем тех, кто пострадал от террора и ложных обвинений в страшный период репрессий. 
Тысячи людей были расстреляны без суда и следствия, отправлены в концлагеря и ссылки, 
лишены гражданских прав… В числе репрессированных были и жители нашего района, 
клеймо «врагов народа» легло на многие семьи кольчугинцев. 

Сегодня все пострадавшие в годы репрессий восстановлены в правах. Многие – посмер-
тно. Светлая им память… 

Отдавая дань уважения всем, кто испытал тяжесть политических репрессий, кто пере-
жил их и сохранил лучшие человеческие качества, веру в людей и любовь к Родине желаю 
доброго здоровья, мира и спокойствия. Эти горькие страницы в истории нашего государ-
ства не должны повториться никогда.

С.В. ЛАПИН, секретарь МО партии «Единая Россия»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Организатор аукциона

Администрация Кольчугинского района
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru
Контактный телефон: (49245) 4-45-61
Контактное лицо: Королева Наталья Михайловна

Предмет торгов

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а 
также на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (в отношении каждого лота информация приведена в 
Приложении 1 к настоящему информационному сообщению).

Описание рекламной 
конструкции (размер, 
технические и другие 
параметры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о рекламном 
месте (местонахождение 
или ориентир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма проведения 
торгов,
форма подачи 
предложения о цене

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене.

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Шаг аукциона
«Шаг аукциона» – величина повышения начальной цены торгов, 
устанавливаемая в размере 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. «Шаг 
аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

Оплата налога на 
добавленную стоимость

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции покупатель уплачивает сумму НДС в размере 18% итоговой цены 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, определённом 
действующим законодательством. 
Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции производится Покупателем в бюджет Кольчугинского района по 
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003

Размер, сроки и порядок 
внесения задатка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота.
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока 
подачи заявок по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, расположенного по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 до момента окончания 
подачи заявок. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (лот №___)».
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных средств 
на вышеуказанный счет при безналичном способе оплаты или дата приходного 
ордера при оплате наличными денежными средствами. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, 
является выписка со счета.
   Участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, 
сумма внесённого задатка засчитывается в счёт платы по заключённому 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
итогового протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, не выигравшим аукцион.

Условия признания 
аукционов 
несостоявшимися

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если:
-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки;
-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка;
-   в аукционе принимало участие менее 2 (двух) участников;
-   ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной 
цены не поднял билет;
-  победитель аукциона уклонился/отказался от заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи только 
1 заявки на участие в аукционе или участия в аукционе менее 2 (двух) 
участников, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником аукциона.
В остальных случаях, организатор торгов вправе объявить о повторном 
проведении торгов.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший 
размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, право на заключение которого является предметом торгов.

Срок заключения и 
действия договора

В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора на установку рекламной конструкции задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на 
срок 5 лет.

Место, время и срок 
приема заявок на 
участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62 каб. № 6, начиная со дня, следующего за днём 
официального опубликования информационного сообщения. 
Время и дни работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-15 
пятница с 8-00 до 16-00
 Перерыв с 12-00 до 13-00.
Дата начала подачи заявок 29 октября 2018 года.
Дата окончания подачи заявок  26 ноября 2018 года.

Перечень 
предоставляемых 
покупателями 
документов

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, прилагаемой к настоящему Порядку (приложение № 1). Один 
претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота).
К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных им документов и материалов в двух 
экземплярах, оригинал которой остаётся у специализированной организации, 
копия – у заявителя.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следующие 
документы:
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона.
б) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платёжное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление 
задатка).
Одновременно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых к ней 
документов.
Все прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, 
наличие в документах исправлений, дописок (приписок) не допускается. 
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том 
заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не 
возвращаются заявителю.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.

Дата, время и место 
определения участников

Участники аукциона будут определены в 14 часов 00 минут (по 
московскому времени) 28 ноября 2018 года в помещении Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, по адресу: г. Кольчугино 
ул. 3 Интернационала, д. 62, каб № 6.

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 30 ноября 2018 года в здании 
администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52. 

Дата, время и место 
подведения итогов 
аукциона

Подведение итогов аукциона состоится 30 ноября  2018 года в здании 
администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52.

Порядок ознакомления 
претендентов

С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
формой заявки на участие в аукционе, перечнем и требованиями к 
документам, которые должны быть приложены к заявке на участие в аукционе, 
порядком проведения аукциона, а также иной имеющейся информацией, 
необходимой для ознакомления, можно ознакомиться в помещении 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, по адресу: 
ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6.

Приложение 1 к информационному сообщению

№
лота

Тип рекламной 
конструкции Местонахождение

Размер   
рекламного 

поля
Вид собственности

Кадастровый квартал 
кадастровый номер 

(при наличии)

Номер квадрата 
на карте 

размещения 
рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинского 

района

Форма проведения торгов 
и подачи предложений 

о цене

Начальная цена 
торгов (рыночная 

стоимость 
годовой платы 
за установку 

и эксплуатацию 
рекламной 

конструкции), руб. 
(без учета НДС)

Размер 
суммы 
задатка

Срок 
действия 
договора

Лот 1

Щитовая 
рекламная 

конструкция

КМ 27+024 
(справа) автомобильной 

дороги Юрьев – Польский 
– Кольчугино в районе 

д. Литвиново

3х6

Земельный участок, 
находящийся 

в государственной 
собственности, 
муниципальной 
собственности 

или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:03:001302 23
Аукцион открытый 

по составу участников 
и открытый по форме 

подачи предложений о цене
30 847,00

20% 
от начальной 
цены торгов

5 лет

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2018                           № 1222
Об утверждении отчёта об  исполнении районного бюджета, утверждённого решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №  300/48, за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в Коль-

чугинском районе», утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 25.09.2014 №477/74, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета, утверждённого решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 21.12.2017 №  300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», за 9 месяцев 2018 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования 
Кольчугинский район  raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района
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Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:658, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник», д. №216; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев С.Р., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 12, кв. 4; т. 8 (915) 753-71-65. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у 
д. 7, «27» ноября 2018 г. в 14 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:659 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, с/т «Огородник», уч-к №215); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:656, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», уч-к 217; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина О.И., г. Москва, ул. Енисейская, д. 30, кв. 217; т. 8 (909) 687-02-21. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, «27» 
ноября 2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.
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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:657, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», уч-к 218; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина О.И., г. Москва, ул. Енисейская, д. 30, кв. 217; т. 8 (909) 687-02-21. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, «27» 
ноября 2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.
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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:660, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник»; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин М.А., г. Москва, ул. Енисейская, д. 30, кв. 217; т. 8 (909) 687-02-21. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, «27» 
ноября 2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.
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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:655, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник», д. №220 ; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Н.К., г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 2, корп. 2, кв. 86; т. 8 (926) 353-68-81. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 
7, «27» ноября 2018 г. в 15 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.
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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:521, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», участок №62; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 (910) 172-09-06; действующий 
по доверенности от имени Кулешовой В. А. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, «27» ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:622 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок №163); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:620, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», участок №161; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Залучёнова Н.А., г. Москва, пр-т Ленина, д. 54, кв. 42; т. 8 (985) 239-88-59. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, «27» ноября 2018 
г. в 13 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:618 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, с/т «Огородник», участок №159); 33:03:001403:622 (снт «Огородник», участок №163); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:637, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник», уч-к №178; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривенков А.А., г. Москва, Свободный пр-кт, д. 5, кв. 207; т. 8 (903) 192-44-14. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, «27» 
ноября 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:635 (с/т «Огород-
ник», участок №176); 33:03:001403:639 (с/т «Огородник», участок 180); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001411:93, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчуги-
но (городское поселение), снт «Кабельщик-1», участок №93; номер кадастрового квартала 33:03:001411.

Заказчиком кадастровых работ является Варюхина Л.В., г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 6, кв. 283; т. 8 (921) 583-07-97. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, , у д. 1, 
«26» ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001411:91 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-1», участок 91); 33:03:001411:101 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-1», уч-к 101); 
33:03:001411:144 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-1», земли общего пользования); все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:001411.

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

9. Депутат Совета народных депутатов должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»,  Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» и дру-
гими федеральными законами. 

10. Депутат Совета народных депутатов обязан 
сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о воз-
никновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию такого конфликта.

11. Депутатам,  замещающим должности в Совете 
народных депутатов, их супругам и несовершенно-
летним детям  запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.

12. Депутат Совета народных депутатов обязан по-
давать в  Совет народных депутатов сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.»

9.2. Статью 29 дополнить частями 19-26  следую-
щего содержания:

19. Глава Флорищинского сельского поселения 
не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и муниципальные должности 
муниципальной службы. Глава Флорищинского сель-
ского поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа ино-
го муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации.

20. Глава Флорищинского  сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции»,  Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» и другими федеральными законами. 

21. Глава Флорищинского  сельского поселения 
обязан сообщать в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта.

22. Главе Флорищинского  сельского поселения за-
прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами. 

23. Глава Флорищинского сельского поселения 
обязан подавать в аппарат Совета народных депута-
тов сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

24. Глава Флорищинского  сельского поселения не 
вправе: 

1) быть поверенным или иным представителем по 
делам третьих лиц в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

2) использовать в неслужебных целях информа-
цию, средства материально-технического, финансо-
вого и информационного обеспечения, предназна-
ченные только для служебной деятельности;

3) получать гонорары за публикации и выступле-
ния в качестве главы Кольчугинского района;

4) получать в связи с выполнением служебных 
(должностных) обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации возна-
граждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических 
лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются 
собственностью Кольчугинского района и передают-
ся по акту в соответствующий муниципальный орган;

5) принимать вопреки установленному порядку 
почетные и специальные звания, награды и иные 
знаки отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций;

6) выезжать в служебные командировки за преде-
лы Российской Федерации за счет средств физиче-
ских и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по до-
говоренностям государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов субъектов 
Российской Федерации или муниципальных органов 
с государственными или муниципальными органами 
иностранных государств, международными или ино-
странными организациями;

7) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации или договоренностями на 
взаимной основе федеральных органов государ-
ственной власти с государственными органами ино-
странных государств, международными или ино-
странными организациями;

8) разглашать или использовать в целях, не свя-
занных с выполнением служебных обязанностей, 
сведения, отнесенные в соответствии с федераль-
ным законом к информации ограниченного доступа, 
ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

25. Гарантии прав главы Флорищинского  сельско-
го поселения при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отноше-
нии его иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении него, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки, использу-
емых им средств связи, принадлежащих ему доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.

26. Глава Флорищинского сельского поселения не 
может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу главы Флорищинского  сель-
ского поселения, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда главой Флорищинского сельского 
поселения были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за ко-
торые предусмотрена федеральным законом.»

10.2.Статью 31  Устава:
1)  дополнить пунктами п) и р) следующего содер-

жания:
«п) несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами;

р) в иных случаях, установленных действующим 
законодательством.»;

2) дополнить частями  2-4  следующего содержания:
«2. Полномочия главы Флорищинского  сельского 

поселения прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Федера-
ции в случае несоблюдения главой Флорищинского  
сельского поселения, его супругой и несовершенно-
летними детьми запрета, установленного Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

3. В случае если глава Флорищинского  сельско-
го поселения, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Совета народных 
депутатов об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Совет народ-
ных депутатов не вправе принимать решение об из-
брании главы Флорищинского  сельского поселения 
до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы Флорищинского  сельского поселения его 
полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяемое в соответ-
ствии со статьёй 24 настоящего Устава.»

11.2.  Статью  32.1 Устава: 
1) часть 9 дополнить пунктом 15 следующего со-

держания:
« 15) несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

2) дополнить частями 11-14 следующего содер-
жания:

«11. Глава администрации Флорищинского  сель-
ского поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 - 
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» и другими фе-
деральными законами.

12. Глава администрации Флорищинского сельско-
го поселения обязан сообщать в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвраще-
нию или урегулированию такого конфликта.

13. Главе администрации Флорищинского сель-
ского поселения запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

14.  Глава администрации Флорищинского  сель-
ского поселения обязан подавать сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.»

12.2. Дополнить статью 40 Устава частями  8 и 9 
следующего содержания:

« 8. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Флори-
щинского  сельского поселения, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления Флорищинского 
сельского поселения в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского по-
селения, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Флорищинского  сельского посе-
ления, регулирующих бюджетные правоотношения.

9. Оценка регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и местных бюджетов.»

II. Настоящее решение вступает в силу после  
официального опубликования (обнародования).

  е.в. Стручкова, 
глава сельского поселения,

председатель Совета народных депутатов
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официально
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-

90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:580, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», уч-к №119; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Маркелова Е.О., г. Москва, ул. Беломорская, д. 8, корп. 1, кв. 189; т. 8 (926) 321-86-00. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 
6, «27» ноября 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:582 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», дом №123); 33:03:001403:481 (с/т «Огородник», участок №24); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? Разместите свою рекламу в «ГК». 

Тел. 2-31-48

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:592, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник»; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривенков А.А., г. Москва, Свободный пр-кт, д. 5, кв. 207; т. 8 (903) 192-44-14. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, «27» 
ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:590 (снт «Огород-
ник», уч. №131); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:486, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), снт «Огородник»; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Лохонова Е.И., обл. Московская, г. Щелково-3, ул. Стефановского, д. 5, кв. 28; т. 8 (963) 723-22-04. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, 
у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:484 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 27); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:488, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), с/т «Огородник», уч-к 31; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 (910) 172-09-06; действующий 
по доверенности от имени Сигаева С.А. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:490 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 33); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001301:71, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), д. Гольяж, дом 45; номер кадастрового квартала 33:03:001301. 

Заказчиком кадастровых работ является Карасев В.Ю., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Гольяж, д. 45; т. 8 (903) 833-78-06. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Гольяж, у 
д. 45, «27» ноября 2018 г. в 08 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001301:70 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, д. Гольяж, дом 46); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001301.

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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:602, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник», уч-к 143; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Лесникова Н.С., г. Москва, ул. Россошанская, д. 2, корп. 2, кв. 115; т. 8 (963) 682-23-70. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 
7, «27» ноября 2018 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:600 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 141); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:604, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник»; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Горжанова Л.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 25, кв. 25;т. 8 (910) 096-17-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. 
Марьино, у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 10 часов 50 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:507 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», д. 50); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:606, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник», д. 147; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Н.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Фурманова, д. 19А, кв. 17;т. 8 (919) 014-79-66. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, 
у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 11 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:608 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 149); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:595, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), снт «Огородник»; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 (910) 172-09-06; действующий 
по доверенности от имени Гурджи В. Е. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:598, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), снт «Огородник», участок №139; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Латышева А.Е.; г. Москва, ул. Хабаровская, д. 22, корп. 3, кв. 422; т. 8 (963) 723-70-17. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, 
«27» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:600 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 141); 33:03:001403:499 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 42); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:603, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), с/т «Огородник», участок № 144; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Гуганова Т.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 7, кв. 22; т. 8 (910) 099-49-29. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 
7, «27» ноября 2018 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:605 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 146); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:578, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», уч-к №119; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Маркелова Е.О., г. Москва, ул. Беломорская, д. 8, корп. 1, кв. 189; т. 8 (926) 321-86-00. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 
6, «27» ноября 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:479 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 22); 33:03:001403:481 (с/т «Огородник», участок № 24); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:499, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), снт «Огородник»; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Файбышенко В.Я., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 15, кв. 30; т. 8 (910) 185-68-74. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. 
Марьино, у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 9 часов 50 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:598 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок №139); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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 Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:463, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Огородник»; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Звонарева Е.М., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 2, кв. 57; т. 8 (961) 
255-01-32. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Марьино, у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:461 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 4); 33:03:001403:465 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 8); 
33:03:001403:562 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 103); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:001403.

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 Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001308:19, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Литвиново, 
с/т «Строитель», уч-к № 19; номер кадастрового квартала 33:03:001308.

Заказчиком кадастровых работ является Ивченко Л.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13а, кв. 10; т. 8 (919) 010-07-60. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), п. Литвиново, 
у д. 2, «26» ноября 2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001308:15 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), п. Литвиново, с/т «Строитель», уч-к №15, 17); 33:03:001308:13 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), п. Литвиново, с/т «Строитель», уч-к №13); все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:03:001308.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:494, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», уч-к №37; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Волков В.В., обл. Московская, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12, кв. 50; т. 8 (977) 597-22-06. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, 
у д. 7, «27» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:492 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 35); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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»).

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:578, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», дом №123; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Белова О.П., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 25, кв. 95; т. 8 (910) 099-59-35. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, 
у д. 6, «27» ноября 2018 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018 г. по «12» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «26» октября 2018 г. по «27» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:584 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 125); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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


