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СЕГОДНЯ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВЫСТУПИТ С ПОСЛАНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
20 февраля в Москве Губернатор Владимирской об-

ласти Владимир Сипягин примет участие в совместном 
заседании двух палат Российского парламента и заслу-
шивании ежегодного Послания Президента России Вла-
димира Путина Федеральному Собранию.

С ежегодной речью о стратегических планах разви-
тия страны на ближайшую перспективу глава государ-
ства выступит в столичном Гостином дворе.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости.

(руководитель Анна Любанская): 
Елизаветы Купреевой, Ольги Дуло-
вой, Олеси Нуждиной и танцоров ан-
самбля «Меридиан» (руководитель 
Сергей Тимченко): Дарьи Ваиной, 
Алексея Сидорова, Александры Та-
укчи, Никиты Бугрова.

В  з а в е р ш е н и и  п р о г р а м м ы 
мастер-класс по игре на гуслях про-
вёл известный суздальский звонарь, 
прозаик, гусляр Александр Леонов.

К сожалению, карантин в суз-
дальских школах ограничил круг 
участников бала, но есть надежда, 
что День православной молодёжи 

будет собирать всё больше поклон-
ников и православный молодёжный 
Сретенский бал в Суздале станет 
традиционным.

...А 16 февраля, в рамках празд-
нования Дня православной моло-
дежи, в Арт-отеле «Николаевский 
Посад» Александр Леонов с груп-
пой «Лучина» выступил с концертом 
русской народной музыки и пес-
ни. Группа с большим успехом пре-
зентовала свой новый музыкальный 
диск «Богоспасаемый Град».

Максим КРИЦКИЙ. 
Фото автора.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
ОТМЕТИЛИ СРЕТЕНСКИМ БАЛОМ

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, в Суздале 

состоялся молодежный 
православный Сретенский бал

15 февраля, в день Сретения Го-
сподня, отмечается Всемирный 
день православной молодежи. Уже 
традиционно в городах России про-
водятся в этот день молодёжные 
балы, дающие прекрасную возмож-
ность молодым людям разу чить тан-
цы, которыми славились дореволю-
ционные балы, обзавестись новы-
ми знакомствами, проявить себя. 
В Суздале такое мероприятие про-
водилось впервые. Состоялось оно 
на площадке киноконцертного зала 
Арт-отеля «Николаевский Посад». 
Открывала Сретенский бал неиз-
менная ведущая многих мероприя-
тий Суздальского городского бла-
гочиния - художник-модельер Елена 
Лопатухина. С приветственным сло-
вом к участникам обратился благо-
чинный города Суздаля иеромонах 
Арсений (Смирнов). 

Основу всего действа составил 
мастер-класс по бальным танцам 
от руководителя танцевального ан-
самбля «Меридиан» Сергея Тимчен-
ко. Состав участников вышел за рам-
ки возраста молодёжи - танцевали 
и дети, и взрослые, воспользовав-
шись редкой возможностью изучить 
основные движения старинных тан-
цев: полонеза, галопа и па де гра-
са. Перерывы между каждым видом 
танца, когда участники отдыхали, за-
полняли выступления солисток сту-
дии эстрадного вокала «Ариадна» 

11 февраля в России стартовали первые отключе-
ния аналогового телевещания. Напомним, что Влади-
мирская область относится к числу регионов последней 
волны отключения аналогового ТВ, которое состоится 3 
июня нынешнего года.

В январе Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее 
совещание с главами муниципальных образований о готов-
ности Владимирской области к переходу на цифровое эфир-
ное телевещание. Глава региона распорядился организовать 
приём обращений граждан по вопросам цифрового эфирно-
го телевещания в единых дежурно-диспетчерских службах 
муниципальных образований и центре обработки вызовов 
по единому номеру «112».

Переход на цифровое телевещание решает важную соци-
альную задачу: для всех жителей России становятся доступ-
ными и бесплатными 20 федеральных каналов – «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мульти-
плекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). 
Они готовы к подключению уже сейчас. Цифровое телеви-
дение дешевле и качественнее аналогового, даёт доступ к 
многочисленным сервисам и высвобождает большой радио-
частотный ресурс.

Полная цифровизация ТВ-вещания осуществляется в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». К новому году 
во всех регионах полностью заработали цифровые телесе-
ти. После 11 февраля в регионах первой волны продолжат 
работать региональные телерадиокомпании, вещающие в 
аналоговом режиме.

РТРС назвала минимальные цены на цифровые телевизо-
ры и приставки – не менее 6,8 тыс. рублей и 1 тыс. соответ-
ственно. На сайте смотрицифру.рф представлены свыше 3 
тыс. магазинов с антеннами и приставками, также есть воз-
можность проверить соответствие параметров телевизора 
цифровому стандарту. А в разделе видеоинструкций по пе-
реходу на «цифру» для телезрителей опубликованы полез-
ные материалы-подсказки.

В комитете информатизации, связи и телекоммуника-
ций администрации Владимирской области работает «го-
рячая линия» по вопросам перехода на цифровое эфирное 
телевещание. По телефону 8 (4922) 53-14-87 c 09:00 до 
17:30 в будние дни жителям региона оказывается инфор-
мационно-консультационная поддержка и при необходимо-
сти организовывается взаимодействие с Владимирским фи-
лиалом РТРС.

Пресс-служба администрации области.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЭТАПНО ПЕРЕХОДИТ 

НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Новый диск группы «Лучина».

Елена Лопатухина и благочинный Суздаля 
иеромонах Арсений.

Мастер-класс по бальным танцам.

Выступление студии эстрадного вокала «Ариадна».

Александр Леонов.
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В ней приняли участие депутаты Зако-
нодательного Собрания Владимирской об-
ласти Вячеслав Картухин и Юрий Федоров, 
Глава администрации Суздальского района 
Алексей Сараев, его заместители Татьяна 
Срибная и Александр Авсеенок, глава муни-
ципального образования Новоалександров-
ское Елена Кашина, руководители структур-
ных подразделений районной администра-
ции, директор МКУ «Суздальские комму-
нальные системы» Александр Бобков, заме-
ститель главного врача ГБУЗ ВО «Суздаль-
ская районная больница» Виталий Маслов, 
депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Новоалександров-
ское Юлия Евтюнина и Станислав Хорунжий, 
представители СМИ.

Как объяснили жители села, для оптими-
зации взаимодействия власти и депутатов с 
населением 17 января 2019 года был создан 

Общественный совет села Сновицы. Его чле-
ны обратились в администрацию Суздаль-
ского района с просьбой о встрече, чтобы 
рассмотреть проблемы Сновиц, найти пути 
их решения,наметить планы на будущее.

Как отметила председатель Обществен-
ного совета, многодетная мама Елена Мань-
ко, необходимость в диалоге с районными 
властями назрела, потому что ряд важных во-
просов для населения, по ее мнению, адми-
нистрацией Новоалександровского сельско-
го поселения решается недостаточно опера-
тивно. «Хотим, чтобы мы, и главное - наши 
дети, жили достойно», - обозначила она глав-
ную цель мероприятия.

Этой общественной инициативой граж-
дан заинтересовались и депутаты ЗС обла-
сти В. Картухин и Ю. Федоров, представля-
ющие интересы населения нашего района 
в высшем законодательном органе власти 

НАЛАДИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ
В РЕШЕНИИ СВОИХ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ

ТАКУЮ ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛИ СЕБЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА СНОВИЦЫ

Недавно в администрации Суздальского района прошла встреча с инициативной 
группой жителей села Сновицы. Состоялся заинтересованный разговор по самым зло-
бодневным вопросам, которые они озвучили перед местными властями (на снимке).

Владимирской области.Они постоянно дер-
жат «руку на пульсе». Всегда в курсе проблем 
жителей района и по мере возможностей по-
могают в решении самых важных вопросов.

Предварительно присутствующие озна-
комились с документом, содержащим пере-
чень проблем Сновиц с их описанием, пере-
данным активистами.

Надо отдать должное членам Обществен-
ного совета, они основательно подготови-
лись к ответственной встрече. В течение ме-
сяца они добросовестно фиксировали все 
проблемные вопросы, которые в настоящее 
время накопились в населенном пункте. Ре-
зультаты этой большой работы прозвучали в 
докладе председателя Общественного со-
вета. Все проблемы активисты систематизи-
ровали в блоки: безопасность, экология, со-
циальная инфраструктура, градостроитель-
ство, благоустройство, социальная поддерж-
ка населения, здравоохранение, ЖКХ, энер-
гетика, взаимодействие власти с населени-
ем. Кроме этого, общественников волнует и 
перспектива развития села Сновицы на бли-
жайшие годы. И вообще, считают активисты, 
что принятие всех важных для местного на-
селения решений должно происходить по-
сле консультации с представителями обще-
ственности.

Все проблемы, обозначенные в докла-
де (а это около полусотни пунктов), присут-
ствующие внимательно выслушали. Среди 
них недостаточное уличное освещение; неза-
конное возведение собственниками земель-
ных участков глухих ограждений, которые на-
рушают обзор проезжей части; нарушение 
экологических и санитарных норм и правил 
предприятиями, находящимися в промыш-
ленной зоне села; перегруженность местных 
школы и детского сада; ветхость сновицкого 
Дома культуры; отсутствие оборудованных 
спортивных и детских площадок; рост тари-
фов ЖКХ; неудовлетворительная работа но-
вого ФАПа и т. д. 

По самым острым вопросам селянам дал 
разъяснение Глава администрации района. В 
частности, что касается доступности школь-
ного и дошкольного образования, Дома куль-
туры, ФАПа, тарифов на водоснабжение и 
водоотведение, ремонта и содержания до-
рог. Алексей Сараев рассказал членам Об-
щественного совета, что уже спроектирован 

детский сад на 108 мест и в середине апреля 
приступят к его строительству. Детсад плани-
руется сдать в 2019 году. Это позволит удов-
летворить потребность населения в местах в 
дошкольные образовательные организации.

Сновицкая школа действительно един-
ственная в районе, где дети учатся в две сме-
ны. Что делается в этом направлении? Во 
первых, в ближайшее время из школы выве-
дут группу детского сада и освободившиеся 
помещения будут использоваться для нужд 
образовательного учреждения. Но, к сожале-
нию, это не решит проблемы. Поэтому сей-
час прорабатывается вопрос со строитель-
ством еще одного здания на школьном участ-
ке. Под новую школу в Сновицах нет муници-
пальной земли. Вообще из-за отсутствия в 
населенном пункте муниципальной земли не 
решаются многие важные вопросы, напри-
мер, со строительством нового Дома культу-
ры, проблема с расширением дорог, строи-
тельством тротуаров и т. д. А что касается та-
рифов на водоснабжение и водоотведение, 
они в Сновицах не растут, а наоборот снижа-
ются, сообщил А. Авсеенок. В 2018 году та-
риф на водоснабжение снизился на 14,1 %, 
на водоотведение – на 13,2 %.

По поводу работы нового ФАПа разъяс-
нил ситуацию В. Маслов. Он сообщил, что 
на благоустройство территории запланиро-
вано 1,6 млн.рублей, на мебель и оборудо-
вание – 1,2 млн. рублей. На стадии решения 
вопрос с проведением телефона, Интернета 
- для электронной записи. Все проблемные 
вопросы на контроле администрации район-
ной больницы.

В ходе встречи члены Общественного со-
вета убедились, что районные власти не сто-
ят в стороне от решения проблем населения.

А. Сараев заверил активистов, что пред-
ставленный Общественным советом села 
Сновицы весь список проблем будет тща-
тельно изучен. Жителям дадут письменный 
ответ. Он предложил встретиться снова че-
рез 2-3 месяца, чтобы обсудить что сдела-
но и согласовать с общественностью даль-
нейшие совместные действия по улучшению 
комфортного проживания жителей населен-
ного пункта.

Галина ФИРСОВА. 
Фото М. Пахомовой

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 

ФОРУМЕ В СОЧИ
На инвестиционном форуме в Сочи 14 – 15 февраля 

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 
принял участие в пленарном заседании форума, а так-
же участвовал в совещании глав регионов о ходе реали-
зации национальных проектов. Оба мероприятия провёл 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Сочи владимирский губернатор провёл ряд рабочих 
встреч. 

Было подписано соглашение о сотрудничестве с банком 
ВТБ о развитии и внедрении современных банковских тех-
нологий, модернизации промышленного комплекса, разви-
тии системы кредитования физических и юридических лиц, а 
также участии банка в приоритетных национальных проектах. 

Заключена договорённость с компанией «Верофарм» о 
вводе в эксплуатацию двух новых линий по производству ле-
карственных препаратов, а также пуске на полную мощность 
линии для производства назальных капель «Ксилен» в посёл-
ке Вольгинском Петушинского района.

С руководством ПАО «МРСК Центра» обсуждалась реали-
зация соглашения о взаимодействии в сфере развития элек-
тросетевого комплекса Владимирской области. В этом году 
объём инвестиций, согласно этому соглашению, составит 
более 1,8 млрд. рублей.

Кроме этого Владимир Сипягин обсудил возможности 
взаимовыгодного сотрудничества с Черноморским банком 
торговли и развития, подписал соглашение с компанией «Де-
ловая среда» – о развитии малого и среднего бизнеса, ассо-
циацией «Машиностроительный кластер Республики Татар-
стан» – о развитии кооперационных связей и освоении но-
вых рынков сбыта.

СФОРМИРОВАНА КОМИССИЯ 
ПО КОНТРОЛЮ РЕМОНТА 

БОЛЬНИЦЫ В ГОРОДЕ СТРУНИНО
Губернатор Владимир Сипягин утвердил дорожную кар-

ту по ремонту и оснащению медицинским оборудованием 
Струнинской районной больницы Александровского района 
и сформировал комиссию под председательством врио пер-
вого заместителя главы региона Максима Брусенцова, кото-
рая будет контролировать ход работ. Комиссия будет выез-
жать в Струнино еженедельно.

К концу этого года жители города Струнино получат пол-
ностью обновлённую больницу, в которой откроются новые 
отделения по оказанию паллиативной, онкологической и 

реабилитационной помощи, а также кабинеты стоматологии, 
физиотерапии и массажа. Возобновится работа дневного 
стационара Областного кожно-венерологического диспан-
сера на 20 койко-мест. Реконструкция больничных корпусов 
№ 1 и № 2, а также ремонт поликлиники для взрослых завер-
шатся до конца этого года. 

Струнинскую больницу не только полностью отремон-
тируют, но и оснастят новым медицинским оборудова-
нием. В неё поступит новый аппарат для ультразвуковой 
диагностики, рентгеновский аппарат на два рабочих ме-
ста, дезинфекционная камера. Больница будет оснаще-
на эндоскопической системой и дефибриллятором (это-
го оборудования в больнице раньше не было). Кроме это-
го больница получит современное оборудование для оф-
тальмологических, неврологических и гинекологических 
обследований.

ОСТАНОВЛЕНО НЕЗАКОННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРЫ
Администрацией Владимирской области остановлено 

незаконное строительство завода по переработке серы для 
нужд шинной промышленности. Губернатор Владимир Сипя-
гин потребовал от инвесторов – компании «Лидер-С» – пре-
кратить строительство объекта до полного выполнения всех 
предусмотренных российским законодательством необхо-
димых процедур.

В связи с началом самовольного строительства – ещё до 
проведения публичных слушаний – собственник земельно-
го участка приглашён в инспекцию госстройнадзора для со-
ставления протокола об административном правонарушении 
в области строительства. Администрация Петушинского рай-
она подала в суд на владельца земельного участка, где нача-
лось незаконное строительство. Судебное заседание назна-
чено на 4 марта.

Пресс-служба администрации области.

В. Сипягин подписывает соглашение о сотрудничестве 
с банком ВТБ.

На инвестиционном форуме в Сочи перед его участниками выступает Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

После подписания соглашения с 
ассоциацией «Машиностроительный 

кластер Республики Татарстан».
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Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019 № 322

О внесении изменений в постановление администрации Суздальского района от 27.09.2018 
№ 2333 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 

территории Суздальского района на 2019-2021 годы»
В целях эффективного использования бюджетных ассигнований, в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, постановлением администрации Суздальского района от 22.10.2013 № 756 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Суздальского района» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 27.09.2018 № 2333 
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Суздаль-
ского района на 2019-2021 годы» (далее - программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и источники фи-
нансирования Програм-
мы*

Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета. Общий 
объем финансирования составляет 1748,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2019 году – 576,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 586,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 586,0 тыс. рублей.

1.2. В разделе 6 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета района» вне-
сти следующие изменения:

1.2.1. В абзаце 1 цифры «1590,0» заменить на «1748,0». 
1.2.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Расходы районного бюджета на реализацию Программы по годам распределены следующим об-

разом:
2019 год – 576,0 тыс. рублей;
2020 год – 586,0 тыс. рублей;
2021 год – 586,0 тыс. рублей».
1.3. Таблицу 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация моло-

дежной политики на территории Суздальского района на 2019-2021 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции района, начальника управления по экономике и финансам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации
Суздальского района от 11.02.2019 № 322

Таблица 3.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики на территории Суздальского района на 2019-2021 годы»

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 
муниципальной про-
граммы, ведомствен-
ной целевой про-
граммы, основного 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель и сои-
сполнители муници-
пальной программы, 
подпрограммы, ос-
новного меропри-
ятия, главные рас-
порядители средств 
районного бюджета 
(далее также – ГРБС)

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. ру-
блей) по годам 

реализации*
ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021

Муниципальная 
программа

«Реализация моло-
дежной политики на 
территории Суздаль-
ского района на 2019-
2021 годы»

Всего по программе х x x x 576,0 586,0 586,0

Основное 
мероприятие 1

Организация и про-
ведение мероприя-
тий районного уров-
ня в сфере молодеж-
ной политики 

ОКСМ 758 311,0 356,0 356,0

Основное 
мероприятие 2

Участие в мероприя-
тиях областного, все-
российского и меж-
дународного уровня 
в сфере молодежной 
политики 

ОКСМ 758 150,0 150,0 150,0

Основное 
мероприятие 3

Реализация проектов 
победителей конкур-
сов в сфере молодеж-
ной политики 

ОКСМ, 
УО

758
703

0,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие 4

Стипендии одарен-
ным детям, подрост-
кам и молодежи

ОКСМ 758 115,0 70,0 70,0

ОКСМ – отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского района
УО – управление образования администрации Суздальского района
* Расходы на реализацию мероприятий программы утверждаются исходя из выполнения доходной 

части бюджета района

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019 № 323

О внесении изменений в постановление администрации района от 19.10.2016 № 1141 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения транспортного 

обслуживания населения транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Суздальского района на 2017 - 2021 годы»

В связи с изменением порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, заключае-
мого с поставщиками при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования на основании распоряжения министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 15.12.2017 года № НА-229-р «Об утверждении методики определения начальной 
(максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиками (в том числе с единственным) при осу-
ществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом», в целях устойчивого, безопасного и эффективно-
го функционирования пассажирского транспорта на территории муниципального образования Суздаль-
ский район, создания условий для комфортного проезда отдельных категорий граждан в муниципальном 
транспортном сообщении постановляю:

Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации района от 19.10.2016 
года № 1141 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения транс-
портного обслуживания населения транспортом общего пользования в пригородном сообщении на тер-
ритории Суздальского района на 2017 - 2021 годы»:

В Паспорте программы:
«Соисполнители программы» дополнить словами «администрации сельских поселений Суздальско-

го района»
«Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в редакции:

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

1. Общий пробег автобусов по пригородным муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, 669 тыс. км.
2. Количество перевезенных пассажиров, 350,5 тыс. пасс.
3. Пассажирооборот на автомобильном транспорте общего пользования по 
пригородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 4757,2 
тыс. пасс.-км.
4. Объем услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом обще-
го пользования в пригородном муниципальном сообщении, 35 500 рейсов.
5. Регулярность движения автобусов по пригородным муниципальным марш-
рутам, 99 %.
6. Количество граждан, пользующихся льготными проездными билетами на 
транспорте общего пользования по пригородным муниципальным маршру-
там, 105.
7. Количество проездных билетов школьников и студентов, проживающих на 
территории сельских поселений и осуществляющих проезд к месту учебы ав-
томобильным транспортом общего пользования -1152.

«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы изложить в редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы – 
14 302,712 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 1 015,8 тыс. рублей;
2018 год - 3 257,912 тыс. рублей;
2019 год - 3 343 тыс. рублей;
2020 год - 3 343 тыс. рублей;
2021 год - 3 343 тыс. рублей.

Приложение № 1 к программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении на территории Суздальского района на 2017 - 2021 годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Создание усло-
вий для обеспечения транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования в при-
городном сообщении на территории Суздальского района на 2017 - 2021 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Постановление администрации района от 19.04.2018 № 897 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации района от 19.10.2016 № 1141 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Суздальского района на 2017 - 2021 годы» при-
знать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции района, начальника управления по экономике и финансам администрации Суздальского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019 № 324

О нормативе стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию 
Суздальский район на 1 квартал 2019 года, применяемом для расчета социальных выплат на 

строительство индивидуальных жилых домов многодетным семьям
В соответствии с п.16 приложения № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей 

Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
года № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию Суз-
дальский район на 1 квартал 2019 года, применяемый для расчета социальных выплат на строительство 
индивидуальных жилых домов многодетным семьям, в размере 34 970 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управ-
ления по экономике и финансам, начальника отдела экономики, предпринимательства, потребительско-
го рынка и сферы услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019 № 325

О нормативе стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию 
Суздальский район на 1 квартал 2019 года, применяемом для расчета жилищных субсидий 

государственным служащим Владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 

учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов
В соответствии с п.9 приложения к постановлению Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 

года № 524 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов», постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию Суз-
дальский район на 1 квартал 2019 года, применяемый для расчета жилищных субсидий государственным 
служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов, в размере 34 970 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управ-
ления по экономике и финансам, начальника отдела экономики, предпринимательства, потребительско-
го рынка и сферы услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2019 № 283

О внесении изменений в некоторые постановления администрации Суздальского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Суздаль-
ский район, постановлением Главы Суздальского района Владимирской области от 20.09.2011 г. № 1499 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций и предоставления муниципальных услуг», в связи с изменением графика работы администрации Суз-
дальского района, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 10.12.2018 № 2916 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке» изменение, изложив абзацы четвертый и пятый пункта 1.3.1 административного регламен-
та в новой редакции:

«График работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресе-
нье - выходные дни.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения ОМСУ по 
следующему графику: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскре-
сенье - выходные дни.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 10.12.2018 № 2917 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» изме-
нение, изложив абзацы четвертый и пятый пункта 1.3.1 административного регламента в новой редакции:

«График работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресе-
нье - выходные дни.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения ОМСУ по 
следующему графику: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскре-
сенье - выходные дни.».

3. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 16.02.2018 № 326 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача градостроительных планов земельных участков» изменение, изложив абзацы четвертый и пятый 
пункта 1.3.1 административного регламента в новой редакции:

«График работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресе-
нье - выходные дни.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения ОМСУ по 
следующему графику: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскре-
сенье - выходные дни.».

4. Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского района от 20.11.2018 № 2750 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство» изменение, изложив абзацы четвертый и пятый пункта 1.3.1 административ-
ного регламента в новой редакции:

«График работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресе-
нье - выходные дни.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения ОМСУ по 
следующему графику: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; обед - с 13.00 до 14.00; суббота, воскре-
сенье - выходные дни.».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.
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УЗДАЛЬСКАЯ

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2019 № 284

О внесении изменений в  постановление  администрации Суз-
дальского района от 22.01.2014 г. № 86 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждаю-

щих право на владение землей»
В целях приведения административного регламента муниципаль-

ной услуги в соответствие с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации Суздальского района от 22.01.2014 № 86 № «Об 
утверждении административного регламента представления муници-
пальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей»:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции: «График работы Архива: по-
недельник-пятница с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота,  
воскресенье – выходные дни.».

1.2. Абзац 6 подпункта 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1 «Общие по-
ложения» изложить в следующей редакции: «График работы МБУ 
«МФЦ»: понедельник с 8:00 до 18:00, вторник с 8:00 до 20:00, среда с 
8:00 до 18:00, четверг с 8:00 до 18:00, пятница с 8:00 до 18:00, суббота 
с 8:30 до 14:00, обед с 13:00 до 14:00, воскресенье – выходной день.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление организационной работы, муниципальной служ-
бы и работы с населением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2019 № 285

О внесении изменений в  постановление  администрации Суз-
дальского района от 22.01.2014 г. № 83 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение запросов социально-правового характера 

граждан и организаций по документам архивных фондов»
В целях приведения административного регламента муниципаль-

ной услуги в соответствие с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Суздальского района от 22.01.2014 №  83 № «Об 
утверждении административного регламента представления муни-
ципальной услуги «Исполнение запросов социально-правового ха-
рактера граждан и организаций по документам архивных фондов»:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции: «График работы Архива: по-
недельник-пятница с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота,  
воскресенье – выходные дни.».

1.2. Абзац 6 подпункта 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1 «Общие по-
ложения» изложить в следующей редакции: «График работы МБУ 
«МФЦ»: понедельник с 8:00 до 18:00, вторник с 8:00 до 20:00, среда с 
8:00 до 18:00, четверг с 8:00 до 18:00, пятница с 8:00 до 18:00, суббота 
с 8:30 до 14:00, обед с 13:00 до 14:00, воскресенье – выходной день.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление организационной работы, муниципальной служ-
бы и работы с населением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 15.02.2019 № 14
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:090402:393 по адресу: 

Суздальский район, с. Мордыш, ул. Рабочая, д. 23. 
Заказчик: Кузнецов В.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский 
район», руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Павловское, утвержденными решени-
ем Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской 
области от 28.06.2017 года №53, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:090402:393 по 
адресу: Суздальский район, с. Мордыш, ул. Рабочая, д. 23 на 06 мар-
та 2019 года в 12-00.

2. Определить местом проведения публичных слушаний зда-
ние МКУК «Павловский КДЦ» по адресу: с. Мордыш, ул. Централь-
ная, д. 13.

3. Срок проведения публичных слушаний с 20.02.2019 года по 
20.03.2019 года.

4. Организатором публичных слушаний назначить управление 
строительства и архитектуры администрации Суздальского района.

5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

6. Определить местом проведения экспозиции проекта – зда-
ние администрации Суздальского района, расположенное по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 55. Срок проведения экс-
позиции с 27 февраля по 05 марта 2019 года. 

7. Установить, что в период проведения экспозиции проекта 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 15.02.2019 года № 14

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
33:05:090402:393 ПО АДРЕСУ: СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, 

С. МОРДЫШ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 23.
Камешкова Елена Владимировна - начальник управления строи-

тельства и архитектуры администрации Суздальского района;
Мещерякова Елена Андреевна - начальник отдела по управлению 

имуществом администрации муниципального образования Павлов-
ское Суздальского района (по согласованию); 

Сидоркова Ольга Евгеньевна - и.о. начальника отдела градостро-
ительной деятельности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 33:05:090402:393 по адресу: Суз-
дальский район, с. Мордыш, ул. Рабочая, д. 23.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема плани-
ровочной организации земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090402:393 по адресу: Суздальский район, с. Мордыш, ул. Ра-
бочая, д. 23.

Срок проведения публичных слушаний: с 20 февраля 2019 года 
по 20 марта 2019 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090402:393 по адресу: Суздальский район, с. Мордыш, ул. Ра-
бочая, д. 23 представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. 
Красная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского райо-
на), кабинет 55.

Экспозиция открыта с 27 февраля по 05 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 

8-15 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании 

МКУК «Павловский КДЦ» по адресу: с. Мордыш, ул. Центральная, д. 
13 в 12-00 часов 06 марта 2019 года.

Проект предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090402:393 по адресу: Суздальский район, с. Мордыш, ул. Ра-
бочая, д. 23 размещен на сайте администрации района в сети «Ин-
тернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 27 февра-
ля по 05 марта 2019 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспози-
ции, участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний является управление стро-
ительства и архитектуры администрации Суздальского района, по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по 

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович;

8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архи-
тектуры Камешкова Елена Владимировна;

8(49231) 7-22-81 - начальник отдела по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Павловское Мещеря-
кова Елена Андреевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 15.02.2019 № 15
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:090601:419 по адресу: 

Суздальский район, с. Улово, ул. Завражная, д. 1. 
Заказчик: Седова А.Н. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский 
район», руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Павловское, утвержденными решени-
ем Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской 
области от 28.06.2017 года №53, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:090601:419 по 
адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Завражная, д. 1 на 06 мар-
та 2019 года в 12-30.

 2. Определить местом проведения публичных слушаний зда-
ние МКУК «Павловский КДЦ» по адресу: с. Мордыш, ул. Централь-
ная, д. 13.

 3. Срок проведения публичных слушаний с 20.02.2019 года по 
20.03.2019 года.

 4. Организатором публичных слушаний назначить управление 
строительства и архитектуры администрации Суздальского района.

 5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

 6. Определить местом проведения экспозиции проекта – зда-
ние администрации Суздальского района, расположенное по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 55. Срок проведения экс-
позиции с 27 февраля по 05 марта 2019 года. 

 7. Установить, что в период проведения экспозиции проекта 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и 

размещению на официальном сайте администрации Суздальского 
района в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 15.02.2019 года № 15

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
33:05:090601:419 ПО АДРЕСУ: СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, 

С. УЛОВО, УЛ. ЗАВРАЖНАЯ, Д. 1.
Камешкова Елена Владимировна - начальник управления строи-

тельства и архитектуры администрации Суздальского района;
Мещерякова Елена Андреевна - начальник отдела по управлению 

имуществом администрации муниципального образования Павлов-
ское Суздальского района (по согласованию); 

Сидоркова Ольга Евгеньевна - и.о. начальника отдела градостро-
ительной деятельности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 33:05:090601:419 по адресу: Суз-
дальский район, с. Улово, ул. Завражная, д. 1.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема плани-
ровочной организации земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090601:419 по адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Зав-
ражная, д. 1.

Срок проведения публичных слушаний: с 20 февраля 2019 года 
по 20 марта 2019 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090601:419 по адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Зав-
ражная, д. 1 представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, Крас-
ная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского района), ка-
бинет 55.

Экспозиция открыта с 27 февраля по 05 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 

8-15 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании 

МКУК «Павловский КДЦ» по адресу: с. Мордыш, ул. Центральная, д. 13 
в 12-30 часов 06 марта 2019 года.

Проект предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090601:419 по адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Зав-
ражная, д. 1 размещен на сайте администрации района в сети «Ин-
тернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 27 февра-
ля по 05 марта 2019 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспози-
ции, участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний является управление стро-
ительства и архитектуры администрации Суздальского района, по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по 

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архи-
тектуры Камешкова Елена Владимировна; 

8(49231) 7-22-81 - начальник отдела по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Павловское Мещеря-
кова Елена Андреевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 15.02.2019 № 16
О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:090601:1 по 
адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Новая, д. 7. 

Заказчик: Филиповская И.Н.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский 
район», руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Павловское, утвержденными решени-
ем Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской 
области от 28.06.2017 года №53, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:090601:1 по 
адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Новая, д. 7 на 06 марта 2019 
года в 13-00.

 2. Определить местом проведения публичных слушаний зда-
ние МКУК «Павловский КДЦ» по адресу: с. Мордыш, ул. Централь-
ная, д. 13.

 3. Срок проведения публичных слушаний с 20.02.2019 года по 
20.03.2019 года.

 4. Организатором публичных слушаний назначить управление 
строительства и архитектуры администрации Суздальского района.

 5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

 6. Определить местом проведения экспозиции проекта – зда-
ние администрации Суздальского района, расположенное по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 55. Срок проведения экс-
позиции с 27 февраля по 05 марта 2019 года. 

 7. Установить, что в период проведения экспозиции проекта 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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возложить на заместителя Главы администрации района по жизнео-
беспечению и общественной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 15.02.2019 года № 16

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
33:05:090601:1 ПО АДРЕСУ: СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН,

С. УЛОВО, УЛ. НОВАЯ, Д. 7.
Камешкова Елена Владимировна - начальник управления строи-

тельства и архитектуры администрации Суздальского района;
Мещерякова Елена Андреевна - начальник отдела по управлению 

имуществом администрации муниципального образования Павлов-
ское Суздальского района (по согласованию); 

Сидоркова Ольга Евгеньевна - и.о. начальника отдела градостро-
ительной деятельности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 33:05:090601:1 по адресу: Суздаль-
ский район, с. Улово, ул. Новая, д. 7.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема пла-
нировочной организации земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:090601:1 по адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Но-
вая, д. 7.

Срок проведения публичных слушаний: с 20 февраля 2019 года 
по 20 марта 2019 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090601:1 по адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Новая, 
д. 7 представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, Красная пло-
щадь, д. 1 (здание администрации Суздальского района), кабинет 55.

Экспозиция открыта с 27 февраля по 05 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 

8-15 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании 

МКУК «Павловский КДЦ» по адресу: с. Мордыш, ул. Центральная, д. 
13 в 13-00 часов 06 марта 2019 года.

Проект предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090601:1 по адресу: Суздальский район, с. Улово, ул. Новая, д. 
7 размещен на сайте администрации района в сети «Интернет» www.
suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 27 февра-
ля по 05 марта 2019 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспози-
ции, участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний является управление стро-
ительства и архитектуры администрации Суздальского района, по 
адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по 

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архи-
тектуры Камешкова Елена Владимировна; 

8(49231) 7-22-81 - начальник отдела по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Павловское Мещеря-
кова Елена Андреевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 15.02.2019 № 17
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:110101:1415 по адресу: 
Суздальский район, с. Новое, ул. Центральная, уч. 12. 

Заказчик: Ешин А.А.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской обла-
сти, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания Боголюбовское, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Суздальского района Владимирской области от 28.06.2017 
года №56, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:110101:1415 
по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Центральная, уч. 12 на 
11 марта 2019 года в 11-00.

 2. Определить местом проведения публичных слушаний зда-
ние МБУК «Межпоселенческий методический культурно - досуговый 
центр» по адресу: с. Новое, ул. Молодежная, д. 2Б.

 3. Срок проведения публичных слушаний с 20.02.2019 года по 
20.03.2019 года.

 4. Организатором публичных слушаний назначить управление 
строительства и архитектуры администрации Суздальского района.

 5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

 6. Определить местом проведения экспозиции проекта – зда-
ние администрации Суздальского района, расположенное по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 55. Срок проведения экс-
позиции с 27 февраля по 10 марта 2019 года. 

 7. Установить, что в период проведения экспозиции проекта 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 15.02.2019 года № 17

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
33:05:110101:1415 ПО АДРЕСУ: СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, 

С. НОВОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УЧ. 12. 
Камешкова Елена Владимировна - начальник управления строи-

тельства и архитектуры администрации Суздальского района;
Корнилов Сергей Всеволодович - глава администрации муници-

пального образования Боголюбовское Суздальского района (по со-
гласованию);

Сидоркова Ольга Евгеньевна -и.о. начальника отдела градостро-
ительной деятельности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:110101:1415 по адресу: 
Суздальский район, с. Новое, ул. Центральная, уч. 12.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема плани-
ровочной организации земельного участка с кадастровым номером 
33:05:110101:1415 по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Цен-
тральная, уч. 12.

Срок проведения публичных слушаний: с 20 февраля 2019 года 
по 20 марта 2019 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:110101:1415 по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Цен-
тральная, уч. 12 представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. 
Красная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского райо-
на), кабинет 55.

Экспозиция открыта с 27 февраля по 10 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 

8-15 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании 

МБУК «Межпоселенческий методический культурно - досуговый 
центр» по адресу: с. Новое, ул. Молодежная, д. 2Б в 11-00 часов 11 
марта 2019 года.

Проект предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:110101:1415 по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Цен-
тральная, уч. 12 размещен на сайте администрации района в сети 
«Интернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 27 февра-
ля по 10 марта 2019 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспози-
ции, участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний является управление стро-
ительства и архитектуры администрации Суздальского района, по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по 

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архи-
тектуры Камешкова Елена Владимировна; 

8(4922)77-79-80 - глава администрации муниципального образо-
вания Боголюбовское Корнилов Сергей Всеволодович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 15.02.2019 № 18
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:110102:1281 по адресу: 

Суздальский район, с. Новое, ул. Солнечная, д. 17. 
Заказчик: Шляпников А.А.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской обла-
сти, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания Боголюбовское, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Суздальского района Владимирской области от 28.06.2017 
года №56, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:110102:1281 по 
адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Солнечная, д. 17 на 11 мар-
та 2019 года в 11-30.

 2. Определить местом проведения публичных слушаний зда-
ние МБУК «Межпоселенческий методический культурно - досуговый 
центр» по адресу: с. Новое, ул. Молодежная, д. 2Б.

 3. Срок проведения публичных слушаний с 20.02.2019 года по 
20.03.2019 года.

 4. Организатором публичных слушаний назначить управление 
строительства и архитектуры администрации Суздальского района.

 5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

 6. Определить местом проведения экспозиции проекта – зда-
ние администрации Суздальского района, расположенное по адре-
су: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, каб. 55. Срок проведения 
экспозиции с 27 февраля по 10 марта 2019 года. 

 7. Установить, что в период проведения экспозиции проекта 

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 15.02.2019 года № 18

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
33:05:110102:1281 ПО АДРЕСУ: СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, 

С. НОВОЕ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 17.
Камешкова Елена Владимировна - начальник управления строи-

тельства и архитектуры администрации Суздальского района;
Корнилов Сергей Всеволодович - глава администрации муници-

пального образования Боголюбовское Суздальского района (по со-
гласованию);

Сидоркова Ольга Евгеньевна - и.о. начальника отдела градостро-
ительной деятельности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:110102:1281 по адресу: 
Суздальский район, с. Новое, ул. Солнечная, д. 17.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема плани-
ровочной организации земельного участка с кадастровым номером 
33:05:110102:1281 по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Сол-
нечная, д. 17.

Срок проведения публичных слушаний: с 20 февраля 2019 года 
по 20 марта 2019 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:110102:1281 по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Сол-
нечная, д. 17 представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, Крас-
ная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского района), ка-
бинет 55.

Экспозиция открыта с 27 февраля по 10 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 

8-15 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00
Собрание участников публичных слушаний состоится в зда-

нии МБУК «Межпоселенческий методический культурно - досуго-
вый центр» по адресу: с. Новое, ул. Молодежная, д. 2Б в 11-30 часов 
11 марта 2019 года.

Проект предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:110102:1281 по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Сол-
нечная, д. 17 размещен на сайте администрации района в сети «Ин-
тернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 27 февра-
ля по 10 марта 2019 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспози-
ции, участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний является управление стро-
ительства и архитектуры администрации Суздальского района, по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по 

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архи-
тектуры Камешкова Елена Владимировна; 

8(4922)77-79-80 - глава администрации муниципального образо-
вания Боголюбовское Корнилов Сергей Всеволодович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 15.02.2019 № 19
О назначении публичных слушаний по рассмотрению 

корректировки проекта планировки территории в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 

33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 
33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 в с. Сновицы 

Суздальского района Владимирской области.
Заказчик: ООО «Благовещенское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской об-
ласти, решением Совета народных депутатов Суздальского района 
от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования Суздальский район», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Новоа-
лександровское, утвержденными решением Совета народных депу-
татов Суздальского района от 28.06.2017 года №55, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотре-
нию корректировки проекта планировки территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:134101:1889, 
33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 
33:05:134101:1525 в с. Сновицы Суздальского района Владимир-
ской области на 18 марта 2019 года в 11-30. 

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
администрации муниципального образования Новоалександровское 
по адресу: Суздальский район, с.Новоалександрово, ул. Владимир-
ская, д.1, актовый зал.

 3. Срок проведения публичных слушаний с 20.02.2019 по 
10.04.2019 года.

 4. Организатором публичных слушаний назначить управление 
строительства и архитектуры администрации Суздальского района.

 5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта согласно приложению.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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 6. Определить местом проведения экспозиции проекта здание 
администрации Суздальского района, расположенное по адресу: 
г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, каб. 55. Срок проведения экс-
позиции с 27 февраля по 17 марта 2019 года. 

 7. Установить, что в период проведения экспозиции проекта 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 15.02.2019 года № 19

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ КОРРЕКТИРОВКИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ: 
33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 

33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 В С. СНОВИЦЫ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Камешкова Елена Владимировна - начальник управления строи-
тельства и архитектуры администрации Суздальского района;

Кашина Елена Евгеньевна - глава администрации муниципально-
го образования Новоалександровское Суздальского района (по со-
гласованию);

Сидоркова Ольга Евгеньевна - и.о. начальника отдела градостро-
ительной деятельности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется: корректировка про-

екта планировки территории в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 
33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 в с. Снови-
цы Суздальского района Владимирской области.

Перечень информационных материалов к проекту: Проектная до-
кументация. Том 1. Утверждаемая часть. Том 2. Материалы по обо-
снованию проекта. 

Срок проведения публичных слушаний: с 20 февраля по 10 апре-
ля 2019 года. 

Корректировка проекта планировки территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:134101:1889, 
33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 
33:05:134101:1525 в с. Сновицы Суздальского района Владимир-
ской области представлена на экспозиции по адресу: г.Суздаль, 
Красная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского райо-
на), кабинет 55.

Экспозиция открыта с 27 февраля по 17 марта 2019 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 

8-15 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 марта 

2019 года в 11-30 часов в здании администрации муниципального 
образования Новоалександровское по адресу: Суздальский район, с. 
Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1, актовый зал. 

Корректировка проекта планировки территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:134101:1889, 
33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 
33:05:134101:1525 в с. Сновицы Суздальского района Владимир-
ской области размещена на сайте администрации района в сети «Ин-
тернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 27 февра-
ля по 17 марта 2019 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспози-
ции, участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний является управление стро-
ительства и архитектуры администрации Суздальского района, по 
адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по 

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архи-
тектуры Камешкова Елена Владимировна; 

8(49231) 7-34-75 - глава администрации муниципального образо-
вания Новоалександровское Кашина Елена Евгеньевна (секретарь).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 15.02.2019 № 20
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

МО Новоалександровское в отношении территории, 
расположенной в восточной части с. Богослово Суздальского 

района Владимирской области. Заказчик: Рудник Д.М. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской об-
ласти, решением Совета народных депутатов Суздальского района 
от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования Суздальский район», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Новоа-
лександровское, утвержденными решением Совета народных депу-
татов Суздальского района от 28.06.2017 года №55, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Новоалександровское в от-
ношении территории, расположенной в восточной части с. Богосло-
во Суздальского района в части смены функциональной зоны в чер-
те населенного пункта «Для сельскохозяйственного использования» 
на «Жилую зону» и территориальной зоны Ж-4 «Зона перспективной 
жилой застройки» на территориальную зону Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами» на 22 мар-
та 2019 года в 11-00.

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
МКУК «Новоалександровский КДЦ» по адресу: Суздальский район, 
с. Богослово, ул. Совхозная, д.3.

 3. Срок проведения публичных слушаний с 20.02.2019 по 
24.04.2019 года.

 4. Организатором публичных слушаний назначить управление 
строительства и архитектуры администрации Суздальского района.

 5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта согласно приложению.

 6. Определить местом проведения экспозиции проекта здание 
администрации Суздальского района, расположенное по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 55. Срок проведения экспо-
зиции с 27 февраля по 17 марта 2019 года. 

 7. Установить, что в период проведения экспозиции проекта 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 15.02.2019 года № 20

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЕЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ С. БОГОСЛОВО СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Камешкова Елена Владимировна - начальник управления строи-
тельства и архитектуры администрации Суздальского района;

Фомина Светлана Викторовна - председатель комитета по управ-
лению имуществом и землеустройству администрации Суздальско-
го района;

Кашина Елена Евгеньевна - глава администрации муниципально-
го образования Новоалександровское Суздальского района (по со-
гласованию);

Сидоркова Ольга Евгеньевна - и.о. начальника отдела градостро-
ительной деятельности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется: «Проект по внесению из-

менений в Генеральный план и Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Новоалександровское в отношении 
территории, расположенной в восточной части с. Богослово Суздаль-
ского района в части смены функциональной зоны в черте населен-
ного пункта «Для сельскохозяйственного использования» на «Жилую 
зону» и территориальной зоны Ж-4 «Зона перспективной жилой за-
стройки» на территориальную зону Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными и блокированными жилыми домами».

 Перечень информационных материалов к проекту: Введение. Гра-
достроительные регламенты. Картографические документы. 1. Схема 
градостроительного зонирования территории (фрагмент до внесения 
изменений). 2. Схема градостроительного зонирования территории. 
3. Схема зон с особыми условиями использования территории. 4.Схе-
ма зон действия ограничений по условиям охраны объектов культур-
ного наследия. 5. Карта (схема) современного использования терри-
тории (Опорный план-выкопировка из Генерального плана). 6. Кар-
та (схема) результатов анализа комплексного развития территории 
(Проектный план-выкопировка из Генерального плана). 

 Срок проведения публичных слушаний: с 20 февраля по 24 апре-
ля 2019 года. 

 «Проект по внесению изменений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Но-
воалександровское в отношении территории, расположенной в вос-
точной части с. Богослово Суздальского района Владимирской обла-
сти» представлен на экспозиции по адресу: г.Суздаль, Красная пло-
щадь, д. 1 (здание администрации Суздальского района), кабинет 55.

 Экспозиция открыта с 27 февраля по 17 марта 2019 года.
 Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 

8-15 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
 Собрание участников публичных слушаний состоится 22 марта 

2019 года в 11-00 часов в здании МКУК «Новоалександровский КДЦ» 
по адресу: Суздальский район, с. Богослово, ул. Совхозная, д. 3. 

 «Проект по внесению изменений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования Но-
воалександровское в отношении территории, расположенной в вос-
точной части с. Богослово Суздальского района Владимирской об-
ласти» размещен на сайте администрации района в сети «Интернет» 
www.suzdalregion.ru.

 Период размещения проекта на официальном сайте с 27 февра-
ля по 17 марта 2019 года.

 В период размещения проекта на сайте и проведения экспози-
ции, участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

 1) посредством официального сайта администрации района 
www.suzdalregion.ru;

 2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

 3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

 4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний является управление стро-
ительства и архитектуры администрации Суздальского района, по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
 8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по 

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

 8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архи-
тектуры Камешкова Елена Владимировна; 

 8(49231) 7-34-75 - глава администрации муниципального образо-
вания Новоалександровское Кашина Елена Евгеньевна.

Администрация города Суздаля Владимирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления следующих земельных 

участков:
-  земельный участок  с  кадастровым номером 

33:19:020309:39 площадью 1107,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Дмитрия Моренкова, уч.52, в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства;

-  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  п л о щ а д ь ю  1 0 2 3 , 0  к в . м , 

расположенный по адресу (местоположение): Владимир-
ская область, Суздальский район, МО город Суздаль (город-
ское поселение), г.Суздаль, ул.Дмитрия Моренкова, уч.14, 
в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанных земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в газете «Суздальская 
новь» и размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов местного са-
моуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений – 22 марта 2019 года. 
Заявление подается в письменной форме гражданином 

лично, при наличии документа удостоверяющего личность 
по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, Красная пло-
щадь, д.1, каб. 2.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории – Владимирская область, г.Суз-
даль, Красная площадь, д.1, каб. 2, понедельник – пятни-
ца с 10.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

Для воспитанников Суздальского 
коррекционного детского дома заня-
тия физической культурой, приобще-
ние к здоровому образу жизни - одно 
из основных направлений в работе 
учреждения. 

Задачу укрепления здоровья детей 
решают многочисленные спортивные 
мероприятия, которые организуются в 
детском доме. Ребята с удовольствием 
участвуют в «Веселых стартах», эстафе-
тах на свежем воздухе, спортивно-му-
зыкальных праздниках, Днях здоровья, 
с азартом осваивают русские народные 
забавы, строят ледяные горки.

Одно из таких интересных и полез-
ных спортивных мероприятий прошло 
8 февраля, в поддержку Всероссийской 
акции «Лыжня России - 2019». Дети с 
удовольствием, под песни о России, 
прошли лыжную дистанцию. Те, кто не 

мог по состоянию здоровья стоять на 
лыжах, активно поддерживали своих 
друзей, размахивая флажками. 

В настоящее время в детском доме 
живут 24 ребенка в возрасте от 3 до 9 
лет, из них 14 детей-инвалидов. Дети 
имеют серьезные патологии умственно-
го и психического развития, в том числе, 
ДЦП, синдром Дауна, глазные патоло-
гии, заболевания костной системы. Но 
несмотря на это, они остаются детьми, 
которым тоже хочется быть активными 
и счастливыми. Вот говорят: «В здоро-
вом теле - здоровый дух», а мы скажем 
по другому: «Со здоровым духом –здо-
ровеет тело!».

М.В. ЧЕСНОКОВА, зам.директора
по учебно-воспитательной работе

 ГКУВО «Суздальский специальный 
(коррекционный ) детский дом».

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - УКРЕПЛЯТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Участники спортивного мероприятия в поддержку Всероссийской акции 
«Лыжня России - 2019».
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В канун праздника 8 Марта дарим
скидку 5% на поездку по городу

многодетным семьям, матерям-одиночкам, 
матерям детей-инвалидов

при предъявлении паспорта 
и подтверждающего документа

+7-962-090-090-6    +7-904-258-1008
+7-920-9-144-122   taxi-max.ukit.me

+7-49-231-26-0-26

#taximax

Акция действует с 1 по 10 марта 2019 г. Реклама

...и многое другое!

Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей

Рулька
свиная

Корейка свиная
с обжаренными овощами

Борщ со сметаной и
чесночной пампушкой

Режим работы:
пн., вт., чт., вс. –
с 11.00 до 21.00,
ср. – выходной,
пт., сб. – с 10.00 до 23.00.

Подробное меню
на нашем сайте
rp-suzdal.ru

Звоните:
8 800 200 54 15
(звонок бесплатный)

РекламаРеклама

В ресторан "Русское Подворье" 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, 
график работы 2/2, стабильная з/п, 

выплата 2 раза в месяц.
Подробная информация 

при собеседовании.
Телефон для связи 8920 905 57 04.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
в продуктовый магазин.Сменный 

график работы, зарплата 2 раза в месяц 
(своевременно). Тел. 8-905-107-90-71.

ПРОДАЕМ

СДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ская, 1/3 эт. панельного дома, общ. пло-
щадь 50 кв. м, кухня 6,8 кв.м, окна ПВХ , со-
стояние жилое, цена 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 8 910 775 40 03, Алсу.
•1/2 часть деревянного жилого дома и зе-
мельный участок. Адрес: г. Суздаль, ул. Сло-
бодская, д.7. Цена 1 600 тыс.руб. СРОЧНО! 
Тел. 8 910 671 42 23.
•Земельный участок до 350 га с/х угодий с 
тракторами, скотом, помещениями 5,5 млн.
руб. Торг уместен. Тел. 8 999 098 69 21.

АВТО
•Экскаватор на базе ЮМЗ с квадратной ка-
биной на запчасти или возможно поставить 
на ход, полная комплектность 150 тыс.руб.; 
агрегаты для заготовки кормов и для про-
изводства картофеля. Тел. 8 905 610 18 05.

РАЗНОЕ
•Пластиковую входную дверь со стеклами. 
Дешево. Тел. 8 961 257 42 29.
•Дрова березовые, колотые. Сено в тюках 
(кипах). Тел. 8 906 513 06 44.
•Овцематок (романовская порода) – 200 
руб./кг жив.вес и ягнят 300-500 руб./кг 
жив.вес и телку красногорбатовской поро-
ды – 60 тыс.руб., корову (удой 23 л.) – 125 
тыс.руб., теленка (2 недели) – 25 тыс.руб. 
Тел. 8 905 610 18 05.

РекламаРеклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
СТОЛОВУЮ № 1

Мы предлагаем комплексные обеды по 
230 руб. А также организуем питание 
групп, банкеты, поминальные обеды. 

Адрес: с. Сельцо, ул. Центральная, 
д. 98, 2 этаж, м-н «Купец».

Тел.: 8 920 621 22 12, 
8 919 020 39 30. РекламаРекламаВ столовую требуются сотрудники:

повар, помощник повара,
заготовщик, кондитер. 

Зарплата от 15 000 рублей. 
График 2/2 и 5/2. 

Тел. 8 (49 231) 2-08-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный ат-
тестат № 33-11-179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 
7-229, адрес электронной почты e-mail:baganov1976@mail.ru, тел.89209038353 в отноше-
нии земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:102401:131, 
обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, СНТ «Авиатор», д.204; 
33:05:102401:132, обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, снт «Ави-
атор», д.205. Заказчиком кадастровых работ являются: Разгарина Людмила Викторов-
на, г.Владимир, Суздальский пр-кт, д.3, кв.18, тел. 9190080904, Цветаева Ольга Серге-
евна, г.Владимир, ул. Егорова, д.1а, кв.32, тел. 9206274367.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый квартал 33:05:102401.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 23.03.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, СНТ «Авиатор», д. 204. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты проведения собра-
ния, по адресу: г. Владимир, ул. Чехова, д.1, оф.24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Автошкола ДОСААФ объявляет 

НАБОР НА КУРСЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

транспортных средств 
категории «В».

Лиц. РО № 029891, выдана бессрочно 25.10.2011 г.Лиц. РО № 029891, выдана бессрочно 25.10.2011 г.
Деп.обр.адм.Влад.обл. РекламаДеп.обр.адм.Влад.обл. Реклама

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 
26 февраля в 16.00

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Адрес: г. Суздаль, Торговая площадь, д. 12/1

(за мемориалом «Вечный огонь»). 
Тел./факс: 2-00-20, 8 909 275 09 88. 

Посетите наш официальный сайт: 
www.dosaaf-suzdal.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стоимость – 350 руб./кв.м

• СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПОЧКИ В ПОДАРОК**.
• ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
• БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
• КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Бельгия, Германия.
• СОСТАВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР.

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ:
при заказе 2-х и более потолков.

СКИДКА* 10%. Работаем без пыли и грязи.
Звоните: 8 904 657 23 54 (Сергей).

*Скидки и **подарок предоставляет ИП Воронин Д.В.
(св-во о вн. в ЕГРИП сер.33 №001962868 от 17.08.2015

МИФНС № 2 по Владимирской обл.). Реклама.

•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ской. Тел. 8 905 610 25 79.
•Двухкомнатную квартиру на длительный 
срок, полностью меблированную, со всей 
бытовой техникой. Тел.: 8 920 930 45 95, 
8 904 035 60 53.
•Трехкомнатную квартиру со всеми удоб-
ствами, мебелью, техникой на ул. Гоголя. 
Тел. 8 910 671 42 23.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ МАГАЗИН 
«АНЮТА», полностью укомплектован 

торговым оборудованием. Адрес: 
г. Суздаль, ул. Толстого, д.6-А.

Тел. 8 961 257 42 29. РекламаРеклама

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
в Торговых рядах г. Суздаля.

Тел. 8 905 610 25 79. РекламаРеклама

МБУК «Центр культуры и досуга г. Сузда-
ля», друзья выражают соболезнование 
Орехову Алексею Владимировичу в свя-
зи со смертью отца

ОРЕХОВА
Владимира Константиновича

Светлая ему память.

Владимирский уличком выражает глубо-
кие и искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти труже-
ницы тыла

КУЗИНОЙ
Ольги Сергеевны
Скорбим, помним.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевым Германом Викторовичем, 600020, г. Влади-
мир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты gera_5@mail.ru, тел. 
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №3733, выполняются кадастровые работы в отношении образу-
емого земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО 
Павловское с. Заполицы, восточнее земельного участка с КН 33:04:090201:191 заказчи-
ком кадастровых работ является Администрация Суздальского района Владимирской об-
ласти, в лице Главы района Сараева Алексея Петровича, адрес: г. Суздаль, Красная пло-
щадь, д.1, контактный телефон 84923120935.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская обл., р-н Суздальский, МО Павловское, с. Заполицы, ул. Полевая, около 
д. 11, 25 марта 2019 г., в 12 часов 30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 
2019 года по 25 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с при-
нимаются с 20 февраля 2019 года по 25 марта 2019 г. по адресу: г. Владимир, ул. Б. 
Нижегородская, д. 34-б, офис 205.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приво-
дится согласование:1. Владимирская область, р-н Суздальский, с Заполицы, ул Полевая, 
д 15 КН 33:05:090201:473, а также все участки, смежные с образуемым, расположенные 
в квартале 33:05:090201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Коллектив Суздальского индустриаль-
но-гуманитарного колледжа выражает  
искренние соболезнования заведующей 
отделением Кузиной Валентине Федоров-
не в связи со смертью

МАТЕРИ

ООО «ТАРБАЕВО» ТРЕБУЮТСЯ: 

бригадир животноводства (профильное 
образование, опыт работы с КРС от 3-х лет,
з/пл от 40 000 руб.), трактористы (опыт 
работы, категория «D», з/пл от 30 000 руб.), 
разнорабочий (мелкий ремонт, з/пл от 
12 000 руб.).

Возможна доставка до места работы.
Тел. +7 (999) 776 82 22

Совет ветеранов микрорайона № 1 г. Суз-
даля выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти 
ветерана войны, труженицы тыла

ДЕМИНОЙ
Марии Алексеевны

Скорбим вместе с вами.

ИП Максимова М.А. ИНН 331000837743 
ОГРНИП 315340000090005. Реклама.

Дорогие жители и гости
г. Суздаля и Суздальского района!

Приглашаем всех 
в «Рыбную лавку «Максимус»!

22 ФЕВРАЛЯ 
магазин открывается по новому адресу: 

г. Суздаль, б-р Всполье, д. 34

У НАС ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
свежемороженой, копченой, 
слабосоленой РЫБЫ, морских 
деликатесов и ракообразных;
колбасных и мясных изделий, сыров;
разносолов, корейских салатов;
разливных напитков!

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!

График работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00.

•

•
•
•

ЧОУ «СУЗДАЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ»
продолжает набор учащихся в 1 класс на 2019-2020 учебный год

Адрес: г. Суздаль, ул. Васильевская, д 7. Тел: 8 (49231) 2-13-64, 2-52-43.

Лицензия №4125 от 9.03.2017 г. выд. Департаментом образования адм. Владимирской области. Реклама.

Собеседование с детьми проводится: 2 марта в 13.00, 16 марта в 10.00.
Собрание с родителями 20 марта в 17.00.

ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ.
Справки по тел. 89157997595 

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения и уве-
ковечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в ло-
кальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чув-
ства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исто-
рического наследия России, организаторы конкурса проводят 5-й юбилейный Всерос-
сийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литера-
турный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, 
исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте: 
http://героивеликойпобеды.рф

О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТОГО ЮБИЛЕЙНОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСА «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2019»



общественно

политическая
газета

УЗДАЛЬСКАЯ

8 № 15 (11972)
среда, 20 февраля 2019 г. ПОЗДРАВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

(16+)

Адрес редакции и издателя:  601293, г. Суздаль, Красная пл., д. 1.
Телефоны: гл. редактор – 2-03-34; бухгалтерия – 2
01
39.
Прием объявлений: 2
08
95. Факс: (49231) 2
08
95.

ТИРАЖ 1843 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 33-00408 от 11 февраля 2015 года.
Ответственность за достоверность информации в объяв-
лениях, рекламных и прочих материалах несут авторы. Все 
рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.

E�mail: suzdal-gazeta@mail.ru Сайт МАУ ИИЦ «Суздаль-Медиа»: www.suzdal-media.ru
Полную электронную версию газеты «Суздальская новь» читайте на сайте администрации Суздальского района www.suzdalregion.ru

Учредитель, издатель: 
муниципальное автономное

учреждение Суздальского района
Владимирской области 

«Информационно-издательский центр 
Суздальского района «Суздаль-Медиа».

Главный редактор: Белан И.П.

Газета отпечатана:
ОАО “Владимирская офсетная типография”: 
600036, г.Владимир, ул.Благонравова, д.3.
Время подписи по графику 20.30. Фактически - 19.00
Индекс П5673 Заказ 20012 Цена - свободная.
Газета выходит в среду и в пятницу. 
«Суздальская новь» № 15 (11972), 20 февраля 2019 г.

18 февраля свой знаменательный юбилей
отметила Ольга Сергеевна ЮРМАНОВА!

Хотим тебя поздравить с Днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Муж, мама, свекровь.

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее!
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
В карьере – вверх стабильно продвижения,
А в дружбе – верности тебе и уважения,
В семье – гармонии, поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все заветные желания!

C любовью, твои родные 
и семья Алфёровых.

Со знаменательной датой тебя поздравляем,
Не стоит о ней забывать.
И пусть 90 сверкают
Свечами в торте нашем всласть!
Мы будем надеяться лучше,
Мы будем о лучшем мечтать
И радоваться тоже погромче
Не может никто запрещать!

Дочь Галина, зять Александр, 
внуки Алексей, Наталья и Александр, 

правнуки Аня и Дима.

РекламаРеклама

е а О Серрррр ее а ОЮ
УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА!

Примите наши искренние поздравления с Вашим заме-
чательным юбилеем!

Вам присуща активная профессиональная и человеческая 
позиция, обеспокоенность судьбой колледжа, неравнодушие 
и готовность к переменам. Ваша компетентность, энергич-
ность, инициативность снискали Вам заслуженный авторитет. 

Сохраняйте и впредь присущие Вам оптимизм, творче-
скую энергию и любовь к профессии!ргиюю и любовь к прор фесф сии!

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим добрым днем
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив Суздальского
индустриально-гуманитарного колледжа.

ХоХ тим теетебяб ппооздраавитьь сс Днем рождения

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днем рождения нашу дорогую и любимую 
Ольгу Сергеевну ЮРМАНОВУ!

Ж б

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения 
нашу любимую, дорогую дочку, жену, маму, сестру, 
тетю Алёну Александровну АНОХИНУ!

й й бС

20 февраля отмечает свой юбилей 
Лидия Ивановна ФЕДОТОВА!

Литературное объединение «СЛОВО» города Суздаля
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ С ПОЭТАМИ

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛОВО»:
Антониной Исаевой, Ольгой Леоновой, Лидией Беликовой,

Лидией Ильиной и Людмилой Киселёвой (Россиянкой). 
Встреча состоится 21 февраля в 15.00 

в зале центральной районной библиотеки
Вход свободный.

В гонках принимают участие более 100 команд 
из разных городов России и более 300 собак. 
В рамках гонки проводятся детские старты.

Город Суздаль, Ильинский луг 
23 февраля в 11 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЬ 
ПРИГЛАШАЕТ 

посетить гонки на собачьих упряжках
«Суздальский луг» 2019

РекламаРеклама

24 февраля в 16.00 
в центральной библиотеке г. Суздаля 

(ул. Ленина, д. 78) 
состоится выступление матушки 

Ии Любченко с новой авторской программой 
«НЕРАВНОДУШИЕ».

Живой звук. Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ 
В ТВОРЧЕСКУЮ ГОСТИНУЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Ольгу Алек-
сеевну ГОРЕЛИКОВУ и Нину Ефимов-
ну МАРТЫНОВУ! 

Совет ветеранов
микрорайона № 3 г. Суздаля.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Алевтину Николаевну НИКОЛАЕВУ!

Совет Павловской
ветеранской организации.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летним 
юбилеем Александра Ивановича КУР-
ШАКОВА и с Днем рождения Андрея 
Владимировича ТЕРЕХОВА!

А.Ю. КУЗИН, председатель 
Совета ветеранов ОМВД России 

по Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана 
труда Нину Дмитриевну ЗУБЕНКО!

Совет Гавриловской
ветеранской организации.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
ветерана труда Татьяну Павловну БУ-
ТОВУ, Лидию Ивановну ФЕДОТОВУ и 
с Днем рождения Николая Яковлеви-
ча ЕГОРОВА, Маргариту Григорьев-
ну ИВАНОВУ и Анну Анатольевну ЗИ-
НОВКИНУ! 

Совет ветеранов
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Антонину 
Михайловну СМЕТАННИКОВУ!

Совет ветеранов
микрорайона № 2 г. Суздаля.

Желаем всем именинникам счастья, радости, семейного 
благополучия, крепкого здоровья и всех земных благ!
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