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примите  поздравления Город в лицах

С профессиональным праздником!

С днём социального работника!

5 июня в России отмечался День эколога
Уважаемые работники природоохранных структур,

 дорогие наши ветераны!
Примите поздравления с профессиональным праздником всемирным днём ох-

раны окружающей среды и Днём эколога!
Специалист по экологии – профессия молодая, социально значимая.  Экологи, при-

званные заниматься разработкой мер по уменьшению негативного воздействия на 
окружающую среду, защищают жизнь всей Земли и её жителей в целом. Их задача 
обеспечивать экологическую охрану планеты от нерационального и бесконтрольного 
использования достижений науки и техники, способствовать оздоровлению окружа-
ющей среды, стараться сохранить чистоту воздуха и природных водоёмов, плодонос-
ность земель, многообразие лесов, разнообразие животного и растительного мира.

Этот праздник – еще один повод обратить внимание на то, что безразличное отношение 
к окружающей среде представляет опасность для всего человечества, для всей планеты.

Спасибо вам за вашу настойчивость и терпение, с которыми вы помогаете сохранять при-
родные богатства, обеспечивать права человека на благоприятную окружающую среду.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и единства в деле защиты при-
роды, семейного счастья и оптимизма, веры в лучшее будущее и в то, что наши общие 
усилия по улучшению экологического состояния планеты не напрасны! 

  В.В. ХаритоноВ, глава района
Е.н. СаВиноВа, глава города

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава администрации района                                                                                           

Дорогие работники социальных служб!
искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём социального работника. 
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем людей, которые не на 

словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души человека — бескорыстие, 
милосердие, самоотдачу. Здесь не может быть случайных людей, это — труд по при-
званию. Он по плечу только избранным, тем, кто целиком отдает себя заботе о других.

Благодаря вам, пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь 
обретают способность надеяться и верить в будущее. Сердечность, неравнодушие, со-
страдание, терпение, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества социальных 
работников, которые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащит-
ных людей. Благодаря вам в этом мире становится меньше одиночества и боли.

Спасибо за нелегкую, напряженную работу, доброту и оптимизм, который вы вселя-
ете в сердца и души людей. Искренне желаем вам здоровья, счастья, успехов в вашей 
непростой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем! 
Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут  добрые слова и благодарные улыбки в 
ваш адрес ваших подопечных!

С праздником!
В.В. ХаритоноВ, глава района

Е.н. СаВиноВа, глава города
М.Ю. БарашЕнкоВ, глава администрации района                                                                                           

в преддверии профессионального праздника – Деня социального работника -  
нам бы хотелось рассказать о двух замечательных сотрудниках «комплексного 
центра социального обслуживания населения кольчугинского района». это глав-
ный бухгалтер лариса александровна митрофанова и экономист юлия валери-
евна власова, имеющие большой стаж работы в нашем учреждении.

наш главный бухгалтер!

наш экономист!

В мире огромное множество раз-
ных профессий. Очень важно, 
когда однажды выбранная про-

фессия становится любимым делом на 
всю жизнь. Именно так и произошло с 
Ларисой Александровной. В 1997 году 
она начала работать в должности бух-
галтера в Кольчугинском детском до-
ме-интернате для умственно отсталых 
детей. В 2003 году переведена на долж-
ность главного бухгалтера. А с августа 

2009 года является главным бухгалте-
ром в ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кольчугинского района». У нее слож-
ная, ответственная работа, связанная с 
освоением огромных объемов информа-
ции, рабочий день заканчивается лишь 
после выполнения всех заданий, неред-
ко приходится допоздна задерживаться 
на работе. Перечень должностных обя-
занностей велик. И Лариса Алексан-
дровна выполняет их все – ответствен-
но и грамотно.

Ведь она настоящий профессионал 
своего дела, который любит свою ра-
боту. Она постоянно повышает свой 
профессиональный уровень: посещает 
тематические мероприятия, семинары, 
читает специализированную литерату-
ру. Свободно владеет бухгалтерскими 
программными продуктами. Постоян-
но следит за передовым опытом в своей 
сфере деятельности. За свои трудовые 
заслуги отмечена наградами учрежде-
ния, администрации Кольчугинского 
района, департамента социальной за-
щиты населения администрации Вла-
димирской области.

Лариса Александровна – по-настоящему 
добрый, жизнерадостный, отзывчивый че-
ловек. В коллективе пользуется заслужен-
ным уважением и симпатией.

Юлия Валериевна Власова. 
В этом году исполняется 
10 лет со дня ее работы в 

нашем учреждении.  Профессия «эко-
номист» – достаточно обширное поня-
тие, включающее в себя очень много 
должностей с очень широким спектром 
функциональных обязанностей. Сюда 
относится и бухгалтер, и аналитик, и 
финансист, и менеджер. Экономисты 
востребованы повсеместно. Работа 
экономиста включает множество тон-
костей и требует глубоких знаний. На 
рабочем месте экономист осуществля-
ет несколько важных функций: плани-
рование финансовой деятельности на 
период, анализ экономических пока-
зателей, прогнозирование результатов 
деятельности, сопровождение финан-
сово-хозяйственных операций, состав-
ление отчетности, ведение учета и мно-
гое другое. 

Юлия Валериевна обладает аналитиче-
ским складом ума, умело применяет на 
практике теоретические знания методов 
экономического анализа и статистики, 
финансового менеджмента. За высокий 
профессионализм и безупречную работу 
Юлия Валериевна заслуженно отмечена 
руководством учреждения, администра-
цией Кольчугинского района и города 
Кольчугино.

Юлия Валериевна – экономист по при-
званию, убеждена, что не ошиблась в 
своем профессиональном выборе. «Самое 
главное, – считает она, – в моей профес-
сии, как и в любой другой, оставаться 
человеком. Внимательность к деталям и 

цифрам, усидчивость и грамотность – это 
те качества, которые должны присутство-
вать обязательно». 

С праздником, уважаемые коллеги! 
Спасибо вам за верность своему нелегко-
му делу, профессиональному и человече-
скому долгу, за милосердие и любовь к 
людям.

Хочу сказать, чтоб вы в работе всюду
Лишь видели добро и позитив!
Пусть будет жизнь всегда подобна чуду!
Пусть радует житейский лейтмотив!

С.В. ФалалЕЕВа,
директор ГБУСо Во «кЦСон»  

Уважаемые социальные работники владимирской области!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём социального работника! 
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сердечность, тру-

долюбие, готовность поддержать, милосердие, сострадание, душевная теплота и забота 
о людях, которым необходимо особое внимание государства, снискали вам заслуженное 
уважение земляков. Ваш неустанный труд востребован и необходим обществу. Благодаря 
вашей кропотливой работе растёт авторитет службы социальной защиты населения.

Благодаря вам наши ветераны, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной си-
туации, получают реальную помощь и вновь обретают надежду и веру в будущее. 
Убежден, что вас всегда будут отличать высокий профессионализм, самоотвержен-
ность и человеколюбие. 

Вы постоянно работаете в сложных и напряжённых условиях, которые требуют 
большой отдачи, выдержки, моральных и физических усилий. Здесь нет места чер-
ствости и равнодушию. Умение понять каждого человека, терпеливо его выслушать и 
помочь – незаменимые качества вашей профессии.

Высок уровень профессионализма социальных работников области: многие из них 
становились победителями и призёрами всероссийских конкурсов. В ваших рядах об-
разованные, творческие, инициативные специалисты. 

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, за чуткие сердца и способность 
помочь тем, кто в этом нуждается. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешной 
работы на благо жителей нашей Владимирской земли!

В.В. СипяГин, Губернатор области
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внимание!
Администрация Кольчугинского района доводит 

до сведения населения, что в соответствии с пп. «е» 
п. 7 Приложения № 1 Постановления администра-
ции Владимирской области от 17.11.2017 № 964 «О 
составлении списков кандидатов в присяжные засе-
датели для судов общей юрисдикции во Владимир-
ской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022»  
внесены изменения в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в российской Федерации, сформи-
рованные в 2018 году.

Исключить из  общего списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Кольчугинского городского 
суда

Аганина Ирина Николаевна

Батаев Евгений Александрович

Васильев Алексей Вячеславович

Елизарова Ирина Эдуардовна

Елкин Иван Николаевич

Клячина Надежда Анатольевна

Ковалева Анастасия Сергеевна

Комкова Галина Сергеевна

Мажаев Алексей Евгеньевич

Милкова Татьяна Владимировна

Михеев Владимир Викторович

Новиков Анатолий Михайлович

Оленникова Ольга Михайловна

Павлов Юрий Евгеньевич

Серов Сергей Евгеньевич

Скурихин Андрей Николаевич

Торгашов Эдуард Юрьевич

Хамичева Роза Зайнадиновна

Чижов Юрий Алексеевич

Ящук Мария Валентиновна

Добавить в  общий список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Кольчугинского городского суда

Антонова Ирина Анатольевна

Белов Евгений Сергеевич

Блинова Галина Валентиновна

Гаспарян Эдуард Александрович

Гусев Алексей Павлович

Джанбеков Василий Адильевич

Драчук Владимир Николаевич

Казаков Альберт Анатольевич

Коваленко Жанна Борисовна

Корчева Марина Сергеевна

Лукин Станислав Евгеньевич

Миканович Галина Анатольевна

Мухина Людмила Юрьевна

Назарова Елена Анатольевна

Овчинников Виктор Юрьевич

Репина Галина Юрьевна

Серавкин Константин Григорьевич

Смирнов Алексей Станиславович

Солнышкова Татьяна Васильевна

Труханова Ирина Валериевна

Исключить из  запасного списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Кольчугинского городского 
суда

Вытулева Евгения Алексеевна

Петров Сергей Александрович

Добавить в  запасной список кандидатов в при-
сяжные заседатели для Кольчугинского городского 
суда

Павленко Василий Валерьевич

Перов Вячеслав Викторович

Исключить из  списка кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского окружного военного суда

Бойцов Алексей Борисович

Ильин Сергей Алексеевич

Климов Сергей Андреевич

Колчанов Андрей Викторович

Липатов Игорь Геннадиевич

Парфенов Андрей Валерьевич

Степанов Дмитрий Александрович

Добавить  в список кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского окружного военного суда

Борисов Константин Николаевич

Данилов Михаил Алексеевич

Дружкова Татьяна Викторовна

Евстигнеева Юлия Николаевна

Костикова Ольга Игоревна

Логинова Светлана Леонидовна

Полякова Татьяна Николаевна

Исключить из  списка кандидатов в присяжные за-
седатели для 3-го окружного военного суда

Андреев Сергей Валерьевич

Терешин Александр Николаевич

Фролова Ольга Борисовна

Добавить  в список кандидатов в присяжные за-
седатели для 3-го окружного военного суда

Белышева Елена Николаевна

Горелова Любовь Юрьевна

Гребенщикова Ольга Сергеевна

Глава КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

От 04.06.2019                                                   № 92
о проведении публичных слушаний по 

проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район,

поСтановляЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее 
– проект постановления администрации), на земельном 
участке по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Бавленское (сельское поселение), п. 
Бавлены, ул. Новоселов, д. 35  (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 20.06.2019 в 
15-00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Бавленское (сельское поселение),                                     
п. Бавлены, ул. Советская, д. 2.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации (далее – Комиссия) (при-
ложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                  
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации раз-
местить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» - sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и об-
щественные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации в течение 
всего периода размещения проекта постановления 
администрации в сети Интернет по адресу: г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала,           д. 62, каб. № 5 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации направляют-
ся участниками публичных слушаний в Комиссию в 
течение всего периода размещения проекта поста-
новления администрации в сети Интернет и прове-
дения экспозиции проекта постановления админи-
страции: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 19.06.2019;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 20.06.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Приложение к настоящему постановлению подле-
жит опубликованию на официальном сайте Совета 
народных депутатов Кольчугинского района www.
sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний проводит 
публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000906:83, 
площадью 1630 м2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Бавленское (сель-
ское поселение), п. Бавлены, ул. Новоселов, д. 35.

Публичные слушания состоятся 20.06.2019 в 15-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Бавленское (сельское поселение), п. Бав-
лены, ул. Советская, д. 2.

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адресу: 
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5 или по электронной почте: arch@kolchadm.ru с по-
меткой «Публичные слушания» в срок до 19.06.2019. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

админиСтрация 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От   21.05.2019                                                  № 450

о внесении изменений в проект 
планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый д. павловка 
– с. Снегирево –  д. марино – д. петрушино 

– с. новобусино Кольчугинского района 
владимирской области», утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.10.2016 № 917

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», распоряжением генераль-
ного директора акционерного общества «Газпром га-
зораспределение» от 14.03.2019  № 5 «О подготовке 
изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта местного 
значения «Газопровод межпоселковый д. Павловка 
– с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. Но-
вобусино Кольчугинского района Владимирской об-
ласти», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний,  заключение по результатам публичных 
слушаний по внесению изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания территории 
под размещение объекта «Газопровод межпосел-
ковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. 
Петрушино –  с. Новобусино Кольчугинского района 
Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                       

поСтановляет:
1. Внести изменения в проект планировки и ме-

жевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод межпоселковый  д. Павлов-
ка – с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. 
Новобусино Кольчугинского района Владимирской 
области», утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.10.2016 № 917, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его  принятия и  
размещению  на  официальном  сайте администра-
ции Кольчугинского района в сети «Интернет».

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

админиСтрация 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От  30.05.2019                                           № 490

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 22.05.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданину Шестакову Алексан-

дру Владимировичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000240:53, площадью 1500 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Шустино, д. 64, в ча-
сти строительства жилого дома на расстоянии менее 
трех метров от границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

админиСтрация 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От  30.05.2019                                         № 491

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.10.2018 № 375/63, принимая во вни-
мание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний от 22.05.2019, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданину Беляеву Алексею 

Анатольевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000707:810, площадью 1630 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), с. Новобусино, 
ул. Вторая, д. 9, в части реконструкции жилого дома 
на расстоянии менее трех метров  от границ сосед-
него земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

админиСтрация 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От  30.05.2019                                           № 492

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.01.2019 № 411/68, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 22.05.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданам  Асадовой Ирине  Вла-

димировне, Макарову Игорю Владимировичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:03:000133:30, площадью 
627 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское (сельское поселение), 
СНТ «Фомино-6», д. 30, в части реконструкции садо-
вого дома на расстоянии менее трех метров от границ 
соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

админиСтрация 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От  30.05.2019                                          № 493

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 22.05.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданке Лактюхиной Екатерине 

Петровне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:03:000203:156, 
площадью 1022 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское по-
селение), СНТ «Удача», дом № 156, в части строитель-
ства садового дома на расстоянии менее трех метров 
от границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

админиСтрация 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От  30.05.2019                                           № 494

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.01.2019 № 411/68, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 22.05.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданину Смирнову Алексею 

Александровичу  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:03:000133:81, площадью 600 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Фоми-
но-6», д. 81, в части строительства садового дома на 
расстоянии менее трех метров от границ соседнего 
земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         
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поСтановление
ГлавЫ Города КолЬЧУГино 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
от 04.06.2019                                                                                                 №14

о проведении публичных слушаний по 
проектам постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешений на условно разрешённый вид 

использования земельных участков
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании  город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района,

поСтановляЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
ектам постановлений администрации Кольчугинско-
го района о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков (далее – проекты), по следующим адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Владимирская, д. 20  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. 5 линия Ленинского поселка, гараж 2  (при-
ложение № 2).

2. Провести публичные слушания 11.06.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам (да-
лее – Комиссия) (приложение № 3).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проекты разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проектов в течение всего периода размещения про-
ектов в сети Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проектам направляются участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проектов в сети Интернет и проведения 
экспозиции проектов: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 10.06.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 11.06.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

е.н. СаВиноВа, глава города   Кольчугино                                                              

Приложение №1
к постановлению главы 

              города Кольчугино 
от 04.06.2019   № 14

проеКт
админиСтрация 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

От  ___________                      № ______________
о предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданам Старостиной Людми-

ле Владимировне, Аникину Дмитрию Александро-
вичу, Муратову Анатолию Александровичу, Фастов-
цевой Ольге  разрешение на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:18:000220:44, площадью 1073 м2, 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Владимирская, д. 20 (зона Ж-1 Зона 
индивидуальной жилой застройки) - «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Приложение №2
к постановлению главы 

 города Кольчугино 
от 04.06.2019 № 14

проеКт
админиСтрация 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

От  ___________                   № ______________

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

поСтановляет:
1. Предоставить администрации Кольчугинско-

го района разрешение на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:18:000310:324, площадью 24 м2, 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. 5 линия Ленинского поселка, гараж 2 
(зона Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки) - 
«Объекты гаражного назначения».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Приложение № 3
к постановлению главы 

            города Кольчугино 
от 04.06.2019  № 14

СоСтав 
КомиССии по орГанизации и 

проведениЮ 
пУБлиЧнЫх СлУШаниЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председатель Комис-
сии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Корнилова Елена Владимировна – председа-

тель КТОС № 7;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

поСтановление
ГлавЫ Города КолЬЧУГино 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
от 04.06.2019                                                                                                  №15

о проведении публичных слушаний по 
проектам постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании  город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района,

поСтановляЮ:
1. Провести по инициативе главы администра-

ции Кольчугинского района публичные слушания по 
проектам постановлений администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее – проекты), на земельных 
участках по следующим адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красина, д. 7  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Кабельщиков, д. 42  (приложение № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, пос. Белая Речка, СНТ «Белая Речка», ул. Вто-
рая, дом № 160 (приложение № 3);

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, 
СНТ «Солнечный», дом № 174 (приложение № 4).

2. Провести публичные слушания 19.06.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам (да-
лее – Комиссия) (приложение № 5).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проекты разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-

ского района в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru. в разделе 
«Публичные слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проектов в течение всего периода размещения про-
ектов в сети Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проектам направляются участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проектов в сети Интернет и проведения 
экспозиции проектов: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 18.06.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 19.06.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

е.н. СаВиноВа, глава города   Кольчугино                                                              

Приложение №1
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 04.06.2019   № 15

проеКт
админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо 

раЙона 
поСтановление

От  ___________                       № ______________
о предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданке Кабакиной Надежде 

Анатольевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000523:55, площадью 631 м2, по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район,                               
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красина, д. 7, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее трех метров от границ 
соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Приложение №2
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 04.06.2019   № 15

проеКт
админиСтрация 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

От  ___________                        № ______________
о предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданину Зяблову Владимиру 

Витальевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000312:10, площадью 1500 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Кабельщиков, д. 42, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее трех метров от границ со-
седнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Приложение № 3
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 04.06.2019   № 15

проеКт
админиСтрация КолЬЧУГинСКоГо 

раЙона 
поСтановление

От  ___________                 № ______________
о предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданам Семеновой Елене 

Владимировне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000709:160, площадью 400 м2, по адресу: г. 
Кольчугино, пос. Белая Речка, СНТ «Белая Речка»,                          
ул. Вторая, дом № 160, в части строительства садо-
вого дома на расстоянии менее трех метров от гра-
ниц соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Приложение № 4
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 04.06.2019   № 15

проеКт
админиСтрация 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

От  ___________                        № ______________
о предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданке Петровой Надежде 

Сергеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001401:174, площадью 498 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, СНТ 
«Солнечный», дом № 174, в части реконструкции 
садового дома на расстоянии менее трех метров от 
границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Приложение № 5
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 04.06.2019   № 15

СоСтав 
КомиССии по орГанизации 

и проведениЮ 
пУБлиЧнЫх СлУШаниЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений Кольчу-
гинского района» (по согласованию) - председатель 
Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель 

КТОС № 5;
5. Егорова  Марина Сергеевна – председатель 

КТОС №9;
6. Маркина Светлана Захаровна – председатель 

КТОС №8;
7. Привалова Надежда Степановна – председа-

тель КТОС № 3;
8. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
9. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино;

10. Шустрова Екатерина Николаевна – заведую-
щий правовым отделом администрации Кольчугин-
ского района (по согласованию).

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний представляет на публичные слушания 
проекты постановлений администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков (далее – проекты), на земельных участках 
по следующим адресам:

- Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Владимирская, д. 20;

- Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. 5 линия Ленинского поселка, гараж 
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орГанизация поКУпает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
F медь – 341-356 руб./кг
F латунь – 203-243 руб./кг
F алюминий – 70-92 руб./кг

F алюминиевые банки – 55 руб./кг 
Ул. Победы, д. 8 

(территория рынка на Ленинском пос.)
т. 8-910-177-13-00

Л
и

цен
зи

я №
84/04-31                       

от 17 августа 2016 г.

F свинец – 92-102 руб./кг
F «нержавейка» – 55 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
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извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраницЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:001308:91, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Строитель», уч-к 91. Заказчиком кадастровых работ является Со-
роченкова С.В., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул.  Котовского, д. 24, кв. 9, тел. для связи: 8-999-776-39-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
с/т «Строитель», у участка 91, «08» июля 2019 г. в 8 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «7» июня  2019 г. по «7» июля 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001308.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №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 № 33:03:001416:68, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), с/т «Кабельщик-2», уч-к №68; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Степакова Е.Н., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Московская, д. 60. кв. 83; т. 8 (919) 017-72-08. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. 

Отяевка, у д. 3, «08» июля 2019 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 «07» июня 2019 г. по «24» июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«07» июня 2019 г. по «08» июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001416:69 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», уч. 69); 33:03:001416:104 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», уч. 104); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Кабельщик-2»); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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 № 33:03:001416:260, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Кабельщик-2»; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Рожнов П.Н., обл. Московская, г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 6, корп. 1, кв. 16; т. 8 (903) 140-73-56. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. 

Отяевка, у д. 3, «09» июля 2019 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 «07» июня 2019 г. по «24» июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«07» июня 2019 г. по «09» июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001416:259 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», уч. 259); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт 
«Кабельщик-2»), все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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 № 33:03:001411:118, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Кабельщик-1»; номер кадастрового квартала 33:03:001411. 

Заказчиком кадастровых работ является Столярова Л.И., г. Кольчугино, ул. Шиманаева, д. 4А, кв. 11; т. 8 (920) 625-73-19. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3, «09» 
июля 2019 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 «07» июня 2019 г. по «24» июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«07» июня 2019 г. по «09» июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001411:120 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-1», уч. 120); 33:03:001411:144 (земли общего пользования снт 
«Кабельщик-1»), все смежные земельные участки, расположенные 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

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:001405:42, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Сосна», участок  №42. Заказчиком кадастровых работ является 
Иванов И.С., проживающая(ий): г. Москва, наб. Коломенская, д. 14, кв. 256, тел. для связи: 8-916-996-24-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Сосна», у участка 42,  «08» июля 2019 г. в 8 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «7» июня  2019 г. по «7» июля 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001405.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

Публичные слушания состоятся 11.06.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проекты, подлежащие рассмотрению на публич-
ных слушаниях, представлены на экспозиции по 
адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, в срок до 10.06.2019, рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещены на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района и проведения 
экспозиции участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний (г. 
Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний представляет на публичные слушания 
проекты постановлений администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее – проекты), на земельных 
участках по следующим адресам:

- Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красина, д. 7;

- Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Кабельщиков, д. 42;

- Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, пос. Белая Речка, СНТ «Белая Речка», ул. Вто-
рая, дом № 160;

-  Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, 
СНТ «Солнечный», дом № 174.

Публичные слушания состоятся 19.06.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проекты, подлежащие рассмотрению на публич-
ных слушаниях, представлены на экспозиции по 
адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, в срок до 18.06.2019, рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещены на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района и проведения 
экспозиции участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний (г. Кольчуги-
но, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел.2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

админиСтрация 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

поСтановление
От   30.05.2019                                                    №   496                                   

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2017 № 2483 «об 

утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной среды 

дворовых территорий многоквартирных 
домов и муниципальных территорий 

общего пользования на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са  Российской  Федерации,      Федеральным  зако-
ном   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесе-
нии изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района», ре-
шением  Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 23.05.2019 № 437/73 «О внесении измене-
ний в  решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от  20.12.2018 № 393/67 «Об утверж-
дении районного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»,   руководствуясь  Уставом  
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести изменения в постановление  админи-

страции Кольчугинского района от 29.12.2017 № 2483 
«Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной среды дворовых территорий 
многоквартирных домов и муниципальных террито-
рий общего пользования на 2018-2022 годы», исклю-
чив в заголовке и пункте 1 слова «на 2018-2022 годы».

окончание. начало см. на 3 стр. 2. Внести в муниципальную программу «Формиро-
вание современной среды дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и муниципальных территорий 
общего пользования на 2018-2022 годы», утверждён-
ную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2017 № 2483, следующие изменения:

2.1. В наименовании и по тексту муниципальной 
программы слова «на 2018- 2022 годы» исключить;

2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. Строку «Задачи Программы» изложить в 

следующей редакции:

Задачи 
Программы

- Повышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий;
- Повышение уровня благоустрой-
ства наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего 
пользования;
- Участие в федеральном проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда»;
- Повышение уровня вовлеченно-
сти заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству территорий.

2.2.2. Строку «Этапы и сроки реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы  

2018-2024 годы

2.2.3. Строку Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы изложить в следующей 
редакции:

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на      
реализацию Программы – 38267,3 
тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2023 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 0,0 
тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год –0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2023 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
38267,3 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 13460,9 тыс. 
рублей;
в том числе: 2019 год – 22024,7 тыс. 
рублей;
в том числе: 2020 год – 2781,7 тыс. 
рублей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2023 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2024 год – 0 тыс. рублей.

2.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью реализации Программы является повыше-

ние уровня благоустройства территорий.
Для реализации поставленной цели необходимо 

решить следующие основные задачи:
- Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий;
- Повышение уровня благоустройства наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования;

- Участие в федеральном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда»;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территорий»;

2.4. В абзаце 14 раздела VI  слова «в 2018-2022 
годах» заменить словами «в 2018-2024 годах»;

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

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

2.7. В приложении № 4 к муниципальной программе:
2.7.1. В подпункте 1.1 слова «на 2018-2022 годы» 

исключить;
2.7.2. В подпункте 3.4. слова «в 2018-2022 годах» 

исключить;
2.8. Приложение № 5 к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

2.9. Приложение № 6 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

2.10. Приложение № 8 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

2.11. Приложение № 9 к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.04.2019.  

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района         

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

Совет народнЫх депУтатов
мУниципалЬноГо оБразования 

раздолЬевСКое
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

ЧетвертоГо СозЫва 
реШение

от  30.04.2019г                                                                            № 168/50
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

раздольевское Кольчугинского района
В целях приведения Устава Муниципального обра-

зования Раздольевское Кольчугинского района  в соот-
ветствие с Федеральным  законом № 131 от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Закон  Влади-
мирской области от 16.05.2005 N 64-ОЗ «О переимено-
вании муниципального образования округ Кольчугино 
в муниципальное образование Кольчугинский район, 
наделении его и вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ, Совет народных депутатов муниципального 
образования  Раздольевское Кольчугинского района 

реШил:
1. Внести изменения в Устав муниципального об-

разования Раздольевское Кольчугинского района в 
пункт 2 статьи 1 Устава, изложив его в следующей 
редакции:

«2. Официальное наименование Муниципального 
образования – Раздольевское (далее по тексту Уста-
ва выражение «муниципальное образование Раз-
дольевское», «муниципальное образование Раздо-
льевское Кольчугинского района», «Раздольевское» 

или «поселение» имеет одинаковое значение)».
2. Внести изменения в Устав муниципального об-

разования Раздольевское Кольчугинского района: 
Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, представительного органа поселе-
ния, главы муниципального образования или главы 
администрации поселения, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или представительного органа по-
селения, назначаются представительным органом 
поселения, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы администрации поселения, 
осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта, - главой муниципального образования». 

Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей поселения о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей поселения, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

С.и. Станина, 
глава муниципального образования 


