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От всего сердца поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днём семьи, любви и верности!

Его истоки – в глубоком прошлом, и связаны они с нашей 
родной землёй. Любовь и верность Петра и Февронии Му-
ромских, их благочестие и милосердие почитаются как иде-
ал супружества. Символично, что современный Всероссий-
ский День семьи, любви и верности зародился именно в Му-
роме. Очень радостно, что праздник полюбился россиянам, 
прижился у нас. 

Семья – это опора каждого человека, а традиционные се-
мейные ценности – любовь, преданность, уважение, забота 
– незыблемые оплоты всего российского общества. Именно 
в семье ребёнок учится основам основ, которые своим при-
мером прививают ему родители. Быть отцом и матерью – 
огромное счастье, но и не меньшая ответственность. 

Успех каждого человека во многом зависит от надёжного 
тыла, от терпения и понимания родных. Чем больше в Рос-
сии благополучных, крепких семей, тем наша страна силь-
нее. Именно поэтому демографическое развитие – один из 
важнейших государственных приоритетов. На решение этих 
задач нацелен и национальный проект «Демография», в его 
рамках во Владимирской области реализуются програм-
мы всесторонней поддержки семей, материнства и детства.

От всей души поздравляем супружеские пары, которые 
через годы пронесли и сохранили любовь и уважение друг к 
другу. Желаем счастья молодожёнам, а также тем, кто толь-
ко собирается создать новую семью. Спасибо родителям 
многодетных и приёмных семей за то, что щедро дарят теп-
ло своей души детям, делая их счастливыми. 

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царит 
любовь, а в домах – уют и благополучие! Крепкого всем 
здоровья, мира и взаимопонимания!

В.В. СИПЯГИН, 
Губернатор Владимирской области.

В.Н. КИСЕЛЁВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области.
С.С. МАМЕЕВ, 

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Это семьи, ведущие здоровый образ жизни, подаю-
щие пример в укреплении семейных отношений, вно-
сящие значительный вклад во всестороннее воспита-
ние детей и их гармоничное развитие. Обязательны-
ми условиями для кандидатов было активное участие в 
общественной жизни района, города, области и успе-
хи в трудовой деятельности.

Среди награжденных многодетная семья Федора 
Валентиновича и Екатерины Викторовны Кноковых из 
Суздаля. Федор и Екатерина создали семью в 1999 
году. В настоящее время воспитывают шестерых де-
тей: четырех сыновей и двух дочерей. Оба окончили 
Суздальское художественно-реставрационное учи-
лище, работали в ООО «Канонъ». Глава семьи на про-
тяжении многих лет занимается иконописанием, про-
ектированием и созданием иконостасов и церковной 
утвари, росписью стен, золочением. По его проектам 
и под его руководством было сделано множество ико-
ностасов и киотов во Владимирской, Рязанской, Мо-
сковской, Читинской, Екатеринбургской областях. В 
городе Суздале, в храме Казанской иконы Божией Ма-
тери находятся два иконостаса - в центральной тра-
пезной и в приделе храма, которые сделаны по проек-
ту Федора Кнокова и им же написаны иконы для этих 
иконостасов.

Федор Валентинович является членом управляю-
щего совета «Союза краеведов Ополья», занимается 

исследовательской работой и регулярно публикует 
статьи в краеведческом альманахе «Наше Ополье».В 
свободное от основной работы время любит отправ-
ляться в небольшие исследовательские экспедиции, 
где черпает новые сведения для своих статей. Очень 
часто берет с собой старших сыновей, которые тоже 
пишут заметки в «Наше Ополье».

Екатерина Викторовна также участвует в создании 
иконостасов, киотов и иных предметов церковного ис-
кусства, занимается золочением. Она работала в Суз-
дальской Православной гимназии старшим воспита-
телем группы продленного дня, а также педагогом-ор-
ганизатором. В настоящее время является председа-
телем родительского комитета гимназии. С 2017 года 
Екатерина Кнокова ведет волонтерскую деятельность 
при Некоммерческом благотворительном фонде « Дар 
жизни», на сегодняшний день является заместителем 
директора Инклюзивного семейного центра «Радуга» 
и куратором многодетных семей, добровольно помо-
гает в работе фонда и центра, ведет занятия ИЗО для 
детей центра «Радуга».

Церемония награждения Почетным знаком адми-
нистрации области «Родительская слава Земли Вла-
димирской» состоится 8 июля во владимирском Доме 
Дружбы.

М.МАРИНИНА. Фото автора.

СЕМЬЯ ИЗ СУЗДАЛЯ УДОСТОЕНА 
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СЛАВА ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ»

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, люб-
ви и верности!

Этот праздник, отмечаемый в честь святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских, стал олицетворением семей-
ного счастья и крепкого союза любящих сердец. Ценно, что 
эта традиция родилась на нашей Владимирской земле и ста-
ла результатом общественной инициативы.

Именно в семье от поколения к поколению передаются 
нравственные и духовные ценности. Тепло домашнего оча-
га и искреннее внимание родных вселяют уверенность в за-
втрашнем дне. Особенно важно чувствовать поддержку се-
мьи в период сложных испытаний.

Уважаемые земляки! Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и добра! Пусть в каждой семье царят мир, покой, уют и 
взаимопонимание! Берегите себя и своих родных!

Ольга ХОХЛОВА,
член Совета Федерации РФ.

Примите самые тёплые поздравления со светлым 
праздником — Днём семьи, любви и верности!

Этот старинный праздник возродился в России совсем 
недавно, но уже стал поистине народным и любимым. Он 
олицетворяет счастье супружеской жизни, тепло домашне-
го очага и радость общения родных людей.

Мы поддерживаем исторические и духовные традиции. 
В этот день мы вспоминаем Петра и Февронию Муромских, 
которые своей семейной жизнью воплотили образ благоче-
стия, милосердия и любви. 

В нашем районе немало крепких, дружных семей, в кото-
рых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. 
Мы от всей души благодарим супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на основе любви, 
мудрости и доброты. Особую признательность за укрепле-
ние и приумножение семейных традиций выражаем  много-
детным и приемным семьям. Ваши щедрость души, терпе-
ние и забота достойны уважения и восхищения!

В этот замечательный праздник от всей души жела-
ем каждой суздальской семье мира, согласия, взаимо-
понимания и благополучия! Берегите свои семьи! Дари-
те каждый день дорогим вам людям слова любви и неж-
ности! С праздником!

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение о награждении мно-
годетных родителей региона Почетным знаком администрации Владимирской области «Родительская 
слава Земли Владимирской».

Семья Федора и Екатерины Кноковых.
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Субсидия из областного бюджета 
будет выплачена организациям, обе-
спечивающим деятельность, связан-
ную с перевозкой пассажиров авто-
бусами, на возмещение части факти-
чески понесенных затрат, связанных 
с функционированием автовокзалов 
и автостанций, расположенных на 
территории Владимирской области, 
пострадавшим от ухудшения ситуа-
ции в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции в пе-
риод с 17 марта 2020 года и до даты 
окончания режима повышенной го-
товности на территории региона.

Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства Владимирской области 
разработал соответствующий порядок 
предоставления субсидии из областно-
го бюджета. Критериями отбора получа-
телей субсидии являются:

а) осуществление деятельности ав-
товокзалов, автостанций на территории 
Владимирской области;

б) среднесуточное количество от-
правленных за 2019 год пассажиров с 
автовокзала, автостанции должно быть 
не менее 7 тыс. человек.

О целевом использовании получен-
ной субсидии организации будут стро-
го отчитываться профильному депар-
таменту.

Врио заместителя Губернатора Ро-
ман Годунин отметил: «Вопрос под-
держки сектора пассажирских пере-
возок, который испытывает сейчас се-
рьёзные финансовые трудности в сло-
жившейся ситуации, находится на по-
стоянном контроле и у Губернатора, и у 
меня лично. Он активно прорабатывал-
ся, и решением стало выделение суб-
сидии из областного бюджета. Её смо-
жет получить и ГУП «Владимирский ав-
товокзал».

Напомним, что часть задолженности 
Владимирский автовокзал уже погасил 
двумя траншами. 14 мая на погашение 
задолженности ГУП направил почти 5 
млн рублей, 5 июня он оплатил часть 
долга перед хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими перевозки пас-
сажиров на территории Владимирской 
области в размере 10 млн рублей. Сред-
ства пропорционально были распреде-
лены между всеми перевозчиками, пе-
ред которыми у предприятия имеется 
задолженность.

Пресс-служба администрации области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ МЫ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СПЛОТИЛИСЬ, ПОЧУВСТВОВАЛИ, 

ЧТО НИКТО НЕ ОДИНОК. МЫ – ВМЕСТЕ»
3 июля Губернатор встретился с 

волонтёрами регионального штаба 
общероссийской акции #МыВместе 
и вручил им благодарности админи-
страции Владимирской области.

За три месяца с начала объявленной 
всеобщей самоизоляции во Владимир-
ской области к всероссийской акции 
присоединились около 2000 человек – 
это волонтёры-медики, члены ОНФ, до-
бровольческих организаций и просто 
неравнодушные жители региона. Все 
они оказывали помощь нуждающимся в 
покупке продуктов и лекарств, в оплате 
счетов и уборке дома. Всего выполнено 
более 2,5 тысяч заявок. Кроме того, од-
нократную продуктовую помощь полу-
чили 20 тысяч пожилых людей.

«Я искренне благодарю вас за рабо-
ту. Рад, что наши земляки не остались в 
стороне в этот сложный период, а тоже 
присоединились к общероссийскому 
движению, такому доброму и правиль-
ному. В самых трудных условиях во вре-
мя эпидемии оказались люди старше-
го поколения. Они были в группе риска. 

И именно вы первыми по зову серд-
ца отправились им на помощь. За про-
шедшие 100 дней мы по-настоящему 
сплотились, почувствовали, что никто 
не одинок. Мы – вместе», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

За время акции добровольцы не 
только выполняли заявки на доставку, 
но и совместно с представителями биз-
неса старались порадовать тех, кто ока-
зался на изоляции и на передовой: пек-
ли пироги для врачей и пожилых людей, 
дарили медикам цветы и картины, сер-
тификаты на различные процедуры и ус-
луги салонов красоты. В рамках благо-
творительного проекта «Вам, родные», 
организованного в преддверии Дня По-
беды, участникам и ветеранам войны во 
Владимирской области было передано 
более 500 продуктовых наборов.

За активное участие и большой вклад 
в реализацию на территории нашего ре-
гиона общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе Губернатор вручил 
волонтёрам благодарственные письма 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАБОТЫ С 6 ИЮЛЯ

30 июня Губернатор Владимир 
Сипягин внёс изменения в Указ от 
12.05.2020 № 127 «О приостановле-
нии и ограничении деятельности ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей», касающиеся торгов-
ли непродовольственными товарами 
на территории региона.

Тем не менее, продолжают действо-
вать ограничения на работу в торговых 
объектах предприятий общепита, фуд-
кортов, спорткомплексов, салонов кра-
соты, досуговых центров, детских игро-
вых зон, кинотеатров, торговых авто-
матов и мест отдыха (включая лавки). 
Кроме того, не снимается ограничение 
по проведению в торговых комплексах 
массовых мероприятий и промоакций.

Отмечается, что владельцам торго-
вых центров необходимо будет строго 
следить за количеством посетителей, 
одновременно находящихся в торговых 
залах. На одного человека должно при-
ходиться не менее 4 кв. метров площа-
ди помещения.

Открыться торговые объекты смогут 
только при соблюдении всех методиче-
ских рекомендаций Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции в предприятиях торговли.

Перед открытием торговых ком-
плексов там будут организованы про-
верки на соответствие рекомендациям 
Роспотребнадзора. Об этом ранее зая-
вил Владимир Сипягин.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЮТСЯ 
АПАРТ-ОТЕЛИ, КОТТЕДЖИ И ТУРБАЗЫ

Губернатор Владимир Сипягин 
внёс соответствующие изменения в 
Указ от 12.05.2020 № 127 «О прио-
становлении и ограничении деятель-
ности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей».

На территории Владимирской обла-
сти возобновляется работа организа-
ций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность 
по предоставлению услуг жителям ре-
гиона по размещению в апарт-отелях, 
коттеджах и туристических базах отды-
ха при наличии в номерах для прожива-
ющих кухни для самостоятельного при-
готовления пищи и санузла.

Отмечается, что деятельность учреж-
дений должна вестись при строгом со-
блюдении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и норм в условиях сохране-
ния рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, утверждённых 

Главным государственным санитарным 
врачом России.

«Решение принято по итогам сове-
щания с представителями туристиче-
ской отрасли и областного управления 
Роспотребнадзора. При соблюдении 
отельерами необходимых требований 
сможем постепенно снимать ограниче-
ния в сферах, важных для туриндустрии. 
Планируем не просто восстанавливать 
туристический поток, но и наращивать 
его», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Напомним, ранее было принято ре-
шение о снятии ограничений с сана-
торно-курортных организаций с меди-
цинскими лицензиями, которые предо-
ставляют услуги только жителям Вла-
димирского региона, а также с объек-
тов общественного питания при этих 
организациях, функционирующих для 
постояльцев.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

29 июня Губернатор Владимир 
Сипягин внёс соответствующие из-
менения в Указ от 12.05.2020 № 127 
«О приостановлении и ограничении 
деятельности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей».

На территории Владимирской обла-
сти будут сняты ограничения с санатор-
но-курортных организаций с медицин-
скими лицензиями, которые предостав-
ляют услуги только жителям региона, а 

также с объектов общественного пита-
ния при этих организациях, функциони-
рующих для постояльцев.

При этом деятельность учреждений 
должна вестись при строгом соблю-
дении санитарно-эпидемиологических 
правил и требований в условиях сохра-
нения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, утверждён-
ных Главным государственным санитар-
ным врачом России.

ВО ВЛАДИМИРЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО 

КОРПУСА ЦЕНТРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ФТИЗИОПУЛЬМАНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В новом двухэтажном корпусе 
площадью свыше 2300 квадратных 
метров разместятся диагностиче-
ские и консультационные службы 
для пациентов с инфекционной па-
тологией.

Средства на строительство в разме-
ре свыше 219 млн рублей выделены из 
областного бюджета. Ориентировочный 
срок ввода в эксплуатацию – июль-ав-
густ 2020 года.

Сейчас на территории специализи-
рованного медучреждения в загород-
ной зоне города Владимира заверша-
ются внутренние отделочные работы, 

идет монтаж медицинского оборудова-
ния, проводится благоустройство тер-
ритории.

Как сообщил главный врач Центра 
специализированной фтизиопульмоно-
логической помощи Григорий Волчен-
ков, здесь предусмотрена комфортная 
среда как для пациентов, так и для ме-
дицинского персонала, при этом будут 
полностью соблюдены современные 
требования инфекционной безопасно-
сти. Реализованный инженерно-архи-
тектурный проект позволит исключить 
распространение инфекций между раз-
личными категориями посетителей.

АВТОВОКЗАЛАМ, ПОСТРАДАВШИМ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА 

СУБСИДИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

областной администрации, пожелав 
активистам, чтобы их добросовестный 
труд был востребован и оценён по до-
стоинству.

Руководитель Владимирского реги-
онального отделения общероссийского 
движения «Волонтёры – медики» Ири-
на Лопанова отметила, что эта акция 
на три месяца стала для добровольче-
ских команд главным смыслом жизни: 

«Среди нас – люди разных профессий 
и возрастов, которые стали стеной в 
трудный момент. Наша область пока-
зала просто отличные результаты по 
сплочению. Мы стали единым организ-
мом, включающим в себя и волонтёров, 
и неравнодушных жителей, и исполни-
тельную власть. Я горжусь, что в труд-
ное для страны время мы смогли по-
мочь людям».

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
PR-сопровождение

организаций, частных 
и юридических лиц

Информационно-
издательский центр

Суздальского района
«СУЗДАЛЬ-МЕДИА»

-
рр
а

»

сайтов
сафлаеров

флфллистовок
лисальбомов

алькнигкгазетгбуклетов
буклбуккалендарей

Справки по телефонам: (49231) 2-03-34, 2-01-39, 2-08-95 (факс)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2020 № 18
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:131402:476, расположенного 

по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, МО Новоалександровское 

(сельское поселение), с. Богослово, ул. Завражная, д. 5
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 обра-
зования Новоалександровское Суздальского района Владимирской 
области, на основании заявления Гавриченко Е. В. постановляю:

1. Назначить на 27 июля 2020 года в 11 часов 30 минут собрание 
участников публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:131402:476, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Богослово, 
ул. Завражная, д. 5.

2. Определить местом проведения собрания участников публич-
ных слушаний здание администрации муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Новоалек-
сандрово, ул. Владимирская, д. 1.

3. Срок проведения публичных слушаний с 08 июля 2020 года по 
07 августа 2020 года.

4. Организатором публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области, состав которой утвержден постановлением ад-
министрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии 
по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области».

5. Разместить проект разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – проект) и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» на период с 16 июля 2020 года 
по 24 июля 2020 г.

6. Провести экспозицию проекта в здании администрации Суз-
дальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, 
каб. 55 в срок с 16 июля 2020 года по 24 июля 2020 года.

7. Установить, что в период размещения проекта и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» и проведения экспозиции про-
екта участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний: 601293, Суздаль, ул. Красная Площадь, д.1;

3) 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, 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.

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:131402:476, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Богослово, 
ул. Завражная, д. 5 (далее – проект). 

Перечень информационных материалов к проекту: Схематичное 
изображение реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке.

Срок проведения публичных слушаний: с 08 июля 2020 года по 
07 августа 2020 года.

Проект представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского района), ка-
бинет 55.

Экспозиция открыта с 16 июля 2020 года по 24 июля 2020 г.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, 

с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов
Собрание участников публичных слушаний состоится 27 июля 

2020 года в 11 часов 30 минут в здании администрации муниципаль-
ного образования Новоалександровское Суздальского района Вла-
димирской области по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1.

Проект размещен на сайте администрации района в сети «Интер-
нет» www.suzdalregion.ru. Период размещения проекта на официаль-
ном сайте с 16 июля 2020 года по 24 июля 2020 г.

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

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

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

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

Организатором публичных слушаний является комиссия по под-
готовке проектов в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области, состав которой утвержден постановлением адми-
нистрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии по 
подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области».

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

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-50-17 - и. о. начальника управления строительства и 
архитектуры Савельева Ирина Вячеславовна.

Согласно ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 кодекса, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации данных проектов.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2020 № 19 
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

33:05:050801:17,
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Суздальский район, МО Селецкое (сельское поселение), 
с. Ивановское, ул. Центральная, д. 11

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 Селецкое Суздальского района Владимирской области, на ос-
новании заявления Левенчик Е. П. постановляю:

1. Назначить на 28 июля 2020 года в 11 часов 00 минут собрание 
участников публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:050801:17, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, 
МО Селецкое (сельское поселение), с. Ивановское, ул. Централь-
ная, д. 11.

2. Определить местом проведения собрания участников публич-
ных слушаний здание администрации муниципального образова-
ния Селецкое Суздальского района Владимирской области по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, с. Сельцо, ул. Цен-
тральная, д.94.

3. Срок проведения публичных слушаний с 08 июля 2020 года по 
07 августа 2020 года.

4. Организатором публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области, состав которой утвержден постановлением ад-
министрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии 
по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области».

5. Разместить проект разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – проект) и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» на период с 16 июля 2020 года 
по 27 июля 2020 г.

6. Провести экспозицию проекта в здании администрации Суз-
дальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, 
каб. 55 в срок с 16 июля 2020 года по 27 июля 2020 года.

7. Установить, что в период размещения проекта и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» и проведения экспозиции про-
екта участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний: 601293, Суздаль, ул. Красная Площадь, д.1;

3) 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, 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.

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:050801:17, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Селецкое (сельское поселение), с. Ивановское, ул. Централь-
ная, д. 11 (далее – проект). 

Перечень информационных материалов к проекту: Схематичное 
изображение реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке.

Срок проведения публичных слушаний: с 08 июля 2020 года по 
07 августа 2020 года.

Проект представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского района), ка-
бинет 55.

Экспозиция открыта с 16 июля 2020 года по 27 июля 2020 г.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, 

с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 июля 

2020 года в 11 часов 00 минут в здании администрации муниципаль-
ного образования Селецкое Суздальского района Владимирской об-
ласти по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Сель-
цо, ул. Центральная, д.94.

Проект размещен на сайте администрации района в сети «Интер-
нет» www.suzdalregion.ru. Период размещения проекта на официаль-
ном сайте с 16 июля 2020 года по 27 июля 2020 г.

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

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

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

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

Организатором публичных слушаний является комиссия по под-
готовке проектов в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области, состав которой утвержден постановлением адми-
нистрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии по 
подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области».

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

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-50-17 - и. о. начальника управления строительства и 
архитектуры  Савельева Ирина Вячеславовна.

Согласно ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 кодекса, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации данных проектов.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2020 № 20
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 33:05:090402:878,
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), 
с. Мордыш, ул. Запрудная, д. 3

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 Павловское Суздальского района Владимирской области, на 
основании заявления Ревизор М. Г. и Ревизор Л. А. постановляю:

1. Назначить на 28 июля 2020 года в 12 часов 00 минут собрание 
участников публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:090402:878, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Мордыш, ул. Запрудная, д. 3.

2. Определить местом проведения собрания участников публич-
ных слушаний здание администрации муниципального образования 
Павловское Суздальского района Владимирской области по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, с. Павловское, ул. 
Школьная д. 18.

3. Срок проведения публичных слушаний с 08 июля 2020 года по 
07 августа 2020 года.

4. Организатором публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области, состав которой утвержден постановлением ад-
министрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии 
по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области».

5. Разместить проект разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – проект) и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» на период с 16 июля 2020 года 
по 27 июля 2020 г.
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6. Провести экспозицию проекта в здании администрации Суз-
дальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, 
каб. 55 в срок с 16 июля 2020 года по 27 июля 2020 года.

7. Установить, что в период размещения проекта и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» и проведения экспозиции про-
екта участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний: 601293, Суздаль, ул. Красная Площадь, д.1;

3) 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, 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.

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 33:05:090402:878, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Павловское (сельское поселение), с. Мордыш, ул. Запрудная, 
д. 3 (далее – проект). 

Перечень информационных материалов к проекту: Схематичное 

изображение реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке.

Срок проведения публичных слушаний: с 08 июля 2020 года по 
07 августа 2020 года.

Проект представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1 (здание администрации Суздальского района), ка-
бинет 55.

Экспозиция открыта с 16 июля 2020 года по 27 июля 2020 г.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, 

с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 июля 

2020 года в 12 часов 00 минут в здании администрации муниципаль-
ного образования Павловское Суздальского района Владимирской 
области по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. 
Павловское, ул. Школьная д. 18.

Проект размещен на сайте администрации района в сети «Интер-
нет» www.suzdalregion.ru. Период размещения проекта на официаль-
ном сайте с 16 июля 2020 года по 27 июля 2020 г.

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

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

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

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

Организатором публичных слушаний является комиссия по под-
готовке проектов в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области, состав которой утвержден постановлением адми-
нистрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии по 
подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области».

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

жизнеобеспечению и общественной безопасности Авсеенок Алек-
сандр Иванович; 

8(49231) 2-50-17 - и. о. начальника управления строительства и 
архитектуры Савельева Ирина Вячеславовна.

Согласно ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 кодекса, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации данных проектов.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 06.07.2020 № 44

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Суздальского района от 25.12.2019 года № 32 «О бюджете Суздальского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Совета народных 
депутатов от 29.01.2020 № 1, от 12.02.2020 № 11, от 26.02.2020 № 13, от 25.03.2020 № 27, 

от 16.04.2020  № 35, от 28.05.2020 № 36, от 25.06.2020 № 41)
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Суздальский 

район», утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 года 
№ 80,  и Бюджетным Кодексом Российской Федерации Совет народных депутатов Суздальского райо-
на решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Суздальского района от 25.12.2019 года № 32 «О 
бюджете Суздальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1061060,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1079382,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме  18322,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Суздальского района  на 1 января 2021 года 

в сумме 66188,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей.

1.2. Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Суздальского района на 2020 

год в сумме   57512,4  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44174 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 45497 
тыс. рублей.».

1.3. Часть 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«  10. Утвердить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сум-

ме 383,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2431,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2444,4 тыс. рублей.».
1.4.  В приложении № 1 «Доходная часть районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 

2022 годов»:
1.4.1 строки:

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 721022,1 674595,2 821790,6
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
724036,2 674595,2 821790,6

изложить в следующей редакции:

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 729873,5 674595,2 821790,6
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РФ

732887,6 674595,2 821790,6

1.4.2 строку:

000 2 02 20000 05 0000  150 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

110784,5 115322,5 275216,7

изложить в следующей редакции:

000 2 02 20000 05 0000  150 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

119624,9 115322,5 275216,7

1.4.3 после строки:

000 2 02 29999 05 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов  (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на обеспечение 
жильем многодетных семей)

2585,0 2445,2 3012,3

дополнить строкой следующего содержания:

000 2 02 29999 05 7115 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, а так-
же их капитальный ремонт и ремонт)

8840,4 0,0 0,0

1.4.4 строку:

000 2 02 04000 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 13333,4 25726,8 26009,7

изложить в следующей редакции:

000 2 02 04000 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 13344,4 25726,8 26009,7

1.4.5 после строки:

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных районов  
из  бюджетов  поселений   на осущест-
вление  части  полномочий   по решению 
вопросов  местного значения  в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями (го-
род Суздаль)

300,0 300,0 300,0

дополнить строкой следующего содержания:

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных районов  
из  бюджетов  поселений   на осуществле-
ние  части  полномочий   по решению во-
просов  местного значения  в соответствии 
с заключенными  соглашениями (МО Пав-
ловское)

5,5 0,0 0,0

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,  передава-
емые  бюджетам  муниципальных рай-
онов  из  бюджетов  поселений   на осу-
ществление  части  полномочий   по реше-
нию вопросов  местного значения  в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями 
(МО Селецкое)

5,5 0,0 0,0

1.4.7 строку:

Итого доходов 1052208,9 1024585,0 1185671,4

изложить в следующей редакции:

Итого доходов 1061060,3 1024585,0 1185671,4

1.5. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и суб-
сидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.5.1 строку:

Администрация Суздаль-
ского района Владимир-
ской области

    24365,8 54867,0 169860,4

изложить в следующей редакции:

Администрация Суздаль-
ского района Владимир-
ской области

    26232,7 54867,0 169860,4

1.5.2 после строки:

Администрация Суздаль-
ского района Владимир-
ской области

    26232,7 54867,0 169860,4

дополнить строкой следующего содержания:

Мероприятия по строи-
тельству дорог общего 
пользования местного зна-
чения (Капитальные вло-
жения в объекты недвижи-
мого имущества государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

703 0409 11 0 01 71150 400 1866,9 0,0 0,0

1.5.3 строку:

ВСЕГО     54241,8 54867,0 277396,5

изложить в следующей редакции:

ВСЕГО     56108,7 54867,0 277396,5

1.6.  В приложении № 7 «Ведомственная структура расходов по получателям средств районного бюд-
жета Суздальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.6.1 строку:

3. Администрация Суз-
дальского района Вла-
димирской области

703     238660,5 248026,0 349386,7

изложить в следующей редакции:

3. Администрация Суз-
дальского района Вла-
димирской области

703     247500,9 248026,0 349386,7

1.6.2 строку:

 Национальная эконо-
мика

 04    63966,1 55874,4 53937,4

изложить в следующей редакции:

 Национальная эконо-
мика

 04    72806,5 55874,4 53937,4

1.6.3 строки:

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

 04 09   48672,0 44174,0 45497,0

Муниципальная про-
грамма «Строительство, 
ремонт, реконструкция 
и развитие муниципаль-
ных автомобильных до-
рог общего пользования 
Суздальского района 
Владимирской области»

 04 09 11  47557,9 43374,0 45497,0

Основное мероприятие 
«Развитие сети автодо-
рог, в том числе увеличе-
ние пропускной способ-
ности и несущей спо-
собности автомобиль-
ных дорог»

 04 09 11 0 01  2261,6 0,0 0,0
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Мероприятия по строи-
тельству дорог общего 
пользования местного 
значения (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (му-
ниципальной) собствен-
ности

 04 09 11 0 01 S1150 400 518,2 0,0 0,0

Содержание и ремонт 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния (до населенных пун-
ктов) (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

 04 09 11 0 01 S1151 200 1743,4 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

 04 09   57512,4 44174,0 45497,0

Муниципальная про-
грамма «Строительство, 
ремонт, реконструкция 
и развитие муниципаль-
ных автомобильных до-
рог общего пользования 
Суздальского района 
Владимирской области»

 04 09 11  56398,3 43374,0 45497,0

Основное мероприятие 
«Развитие сети автодо-
рог, в том числе увеличе-
ние пропускной способ-
ности и несущей спо-
собности автомобиль-
ных дорог»

 04 09 11 0 01  11102,0 0,0 0,0

Мероприятия по строи-
тельству дорог общего 
пользования местного 
значения (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (му-
ниципальной) собствен-
ности

 04 09 11 0 01 71150 400 1866,9 0,0 0,0

Мероприятия по строи-
тельству дорог общего 
пользования местного 
значения (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (му-
ниципальной) собствен-
но-сти

 04 09 11 0 01 S1150 400 518,2 0,0 0,0

Содержание и ремонт 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния (до населенных пун-
ктов) (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

 04 09 11 0 01 71151 200 6973,5 0,0 0,0

Содержание и ремонт 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния (до населенных пун-
ктов) (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

 04 09 11 0 01 S1151 200 1743,4 0,0 0,0

1.6.4 строку:

5.  Отдел по культу-
ре,спорту, семье и мо-
лодежной политике  - 
всего:

758     153030,8 120141,6 180496,7

изложить в следующей редакции:

5.  Отдел по культу-
ре,спорту, семье и мо-
лодежной политике  - 
всего:

758     153041,8 120141,6 180496,7

1.6.5 строки:

Культура и кинемато-
графия

 08    76757,5 46783,4 39384,3

Культура  08 01   73696,5 43677,4 36278,3

изложить в следующей редакции:

Культура и кинемато-
графия

 08    76768,5 46783,4 39384,3

Культура  08 01   73707,5 43677,4 36278,3

1.6.6 строки:

Непрограммные расхо-
ды иных муниципаль-
ных органов исполни-
тельной власти

 08 01 99  20,0 0,0 0,0

Иные непрограммные 
расходы

 08 01 99 9  20,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
независимой оценки 
качества условий ока-
зания услуг учрежде-
ниями сферы культуры 
(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

 08 01 99 9 00 21620 200 20,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Непрограммные расхо-
ды иных муниципаль-
ных органов исполни-
тельной власти

 08 01 99  31,0 0,0 0,0

Иные непрограммные 
расходы

 08 01 99 9  31,0 0,0 0,0

Расходы на проведение 
независимой оценки 
качества условий ока-
зания услуг учрежде-
ниями сферы культуры 
(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

 08 01 99 9 00 21620 200 31,0 0,0 0,0

1.6.7 строку:

Итого      1070531,5 1012406,8 1156670,3

изложить в следующей редакции:

Итого      1079382,9 1012406,8 1156670,3

1.7. В приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.7.1 строку:

Национальная экономика 04  64523,8 56194,4 54257,4

изложить в следующей редакции:

Национальная экономика 04  73364,2 56194,4 54257,4

1.7.2 строку:

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 48672,0 44174,0 45497,0

изложить в следующей редакции:

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 57512,4 44174,0 45497,0

1.7.3 строку:

Культура, кинематография 08  76757,5 46783,4 39384,3
Культура 08 01 73696,5 43677,4 36278,3

изложить в следующей редакции:

Культура, кинематография 08  76768,5 46783,4 39384,3
Культура 08 01 73707,5 43677,4 36278,3

1.7.4 строку:

Итого   1070531,5 1012406,8 1156670,3

изложить в следующей редакции:

Итого   1079382,9 1012406,8 1156670,3

1.8. В приложении № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Суздальского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годов»:

1.8.1 строки:

Муниципальная про-
грамма «Строитель-
ство, ремонт, рекон-
струкция и развитие 
муниципальных авто-
мобильных дорог об-
щего пользования Суз-
дальского района Вла-
димирской области»

11    47557,9 43374,0 45497,0

Основное мероприятие 
«Развитие сети автодо-
рог, в том числе увели-
чение пропускной спо-
собности и несущей 
способности автомо-
бильных дорог»

11 0 01    2261,6 0,0 0,0

Мероприятия по строи-
тельству дорог общего 
пользования местного 
значения (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имуще-
ства государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

11 0 01 S1150 400 04 09 518,2 0,0 0,0

Содержание и ремонт 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения (до населенных 
пунктов) (Закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 0 01 S1151 200 04 09 1743,4 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Муниципальная про-
грамма «Строитель-
ство, ремонт, рекон-
струкция и развитие му-
ниципальных автомо-
бильных дорог общего 
пользования Суздаль-
ского района Влади-
мирской области»

11    56398,3 43374,0 45497,0

Основное мероприятие 
«Развитие сети автодо-
рог, в том числе увели-
чение пропускной спо-
собности и несущей 
способности автомо-
бильных дорог»

11 0 01    11102,0 0,0 0,0

Мероприятия по строи-
тельству дорог общего 
пользования местно-
го значения (Капиталь-
ные вложения в объек-
ты недвижимого иму-
щества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

11 0 01 71150 400 04 09 1866,9 0,0 0,0

Мероприятия по строи-
тельству дорог общего 
пользования местно-
го значения (Капиталь-
ные вложения в объек-
ты недвижимого иму-
щества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

11 0 01 S1150 400 04 09 518,2 0,0 0,0

Содержание и ремонт 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния (до населенных пун-
ктов) (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

11 0 01 71151 200 04 09 6973,5 0,0 0,0

Содержание и ремонт 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния (до населенных пун-
ктов) (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)

11 0 01 S1151 200 04 09 1743,4 0,0 0,0

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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1.8.2 строки:

Непрограммные расхо-
ды иных муниципаль-
ных органов исполни-
тельной власти

99    206028,6 186689,4 179441,1

Иные непрограммные 
расходы

99 9    206028,6 186689,4 179441,1

изложить в следующей редакции:

Непрограммные расхо-
ды иных муниципаль-
ных органов исполни-
тельной власти

99    206039,6 186689,4 179441,1

Иные непрограммные 
расходы

99 9    206039,6 186689,4 179441,1

1.8.3 строку:

Расходы на проведение 
независимой оценки 
качества условий ока-
зания услуг учрежде-
ниями сферы культуры  
(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

99 9 00 21620 200 08 01 20,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Расходы на проведение 
независимой оценки 
качества условий ока-
зания услуг учрежде-
ниями сферы культуры  
(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

99 9 00 21620 200 08 01 31,0 0,0 0,0

1.8.4 строку:

Всего     1070531,5 1012406,8 1156670,3

изложить в следующей редакции:

Всего     1079382,9 1012406,8 1156670,3

2. Настоящее решение вступает  в силу после официального  опубликования.

В.В. КИРИЛЛОВ

Глава Суздальского района,

председатель Совета народных депутатов.

 Комитет по управлению имуществом и землеустройству ад-
министрации Суздальского района сообщает о проведении торгов:

Лот № 1: продажа земельного участка общей площадью 1000 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:110401:1935, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
с.Суромна, расположенный восточнее земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:110401:1856 (далее – Участок) с разрешенным использо-
ванием: садоводство.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 16.04.2020г. № 885.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 09 часов 30 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 76000 (Семьдесят 
шесть тысяч) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
от начальной стоимости 2280 (Две тысячи двести восемьдесят) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 68400 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

 Лот № 2: продажа земельного участка общей площадью 1000 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:110401:1937, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
с.Суромна, расположенный западнее земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:110401:1856 (далее – Участок) с разрешенным использо-
ванием: садоводство.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 16.04.2020г. № 886.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 10 часов 00 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 76000 (Семьдесят 
шесть тысяч) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
от начальной стоимости 2280 (Две тысячи двести восемьдесят) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 68400 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

 Лот № 3: продажа земельного участка общей площадью 555 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:100102:554, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
с.Лемешки, расположенного севернее земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:100102:104 (далее – Участок) с разрешенным использова-
нием: садоводство.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях 
использования (ЗОУИТ) см. документацию об аукционе.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 31.03.2020г. № 781.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 10 часов 30 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 42000 (Сорок две 
тысячи) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составля-
ет 3% начальной стоимости в сумме 1260 (Одна тысяча двести шестьде-
сят) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 37800 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей.

 Лот № 4: продажа земельного участка общей площадью 468 кв. м, с 
кадастровым номером 33:05:010102:5501, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
п.Боголюбово, ул. Ленина, западнее земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:010102:325 (далее – Участок) с разрешенным использова-
нием: ведение огородничества.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях 
использования (ЗОУИТ) см. документацию об аукционе.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 31.03.2020г. № 779.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 35000 (Тридцать 
пять тысяч) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 
3% начальной стоимости в сумме 1050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.

 Лот № 5: продажа земельного участка общей площадью 400 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:080101:1984, местоположение: Владимирская 

область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), с.Пав-
ловское (далее – Участок) с разрешенным использованием: ведение ого-
родничества.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 31.03.2020г. № 782.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 11 часов 30 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 30000 (Тридцать 
тысяч) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной стоимости в сумме 900 (Девятьсот) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 27000 (Двадцать семь тысяч) рублей.

 Лот № 6: продажа земельного участка общей площадью 300 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:080101:1825, местоположение: Влади-
мирская область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселе-
ние), с.Павловское, севернее земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:080101:1759 (далее – Участок) с разрешенным использовани-
ем: огородничество.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 16.04.2020г. № 887.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 12 часов 00 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 23000 (двадцать 
три тысячи) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной стоимости в сумме 690 (шестьсот девяносто) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 20700 (двадцать тысяч семьсот) рублей.

 Лот № 7: продажа земельного участка общей площадью 200 кв. м, с 
кадастровым номером 33:05:080102:323, местоположение: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), с. Павлов-
ское, прилегающий с северной и западной сторон к земельному участку с 
кадастровым номером 33:05:080102:209 (далее – Участок) с разрешенным 
использованием: ведение огородничества.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 04.03.2020г. № 561.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 14 часов 30 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 15000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной стоимости в сумме 450 (четыреста пятьдесят) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей.

 Лот № 8: продажа земельного участка общей площадью 496 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:090102:1119, местоположение: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), с.Порец-
кое, ул.Преображенская, уч.99-б (далее – Участок) с разрешенным исполь-
зованием: ведение огородничества.

 Данный вид разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривает строительство здания, сооружения.

 Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях 
использования (ЗОУИТ) см. документацию об аукционе.

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 13.03.2020г. № 654.

 Аукцион состоится 12 августа 2020г. в 15 часов 00 минут по адре-
су: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость земельного участка в сумме 38000 (тридцать 
восемь тысяч) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 
3% начальной стоимости в сумме 1140 (одна тысяча сто сорок) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в 
сумме 34200 (тридцать четыре тысячи двести) рублей.

 Общая информация:
 1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и зем-

леустройству администрации Суздальского района (см. документацию об 
аукционе).

 2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене земельного участка. Порядок проведения аукциона 
осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации. В отношении лотов №№ 1,2,3 участниками 
аукциона могут являться только граждане.

 3) Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: Полу-
чатель платежа: УФК по Владимирской области Комитет по управлению 
имуществом и землеустройству администрации Суздальского района л/с 
05283008650), ИНН 3325003313, КПП 331001001, Банк получателя: Отделе-
ние Владимир, БИК 041708001, р/с 40302810500083000015, в графе «На-
значение платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по продаже 
(указывается предмет торгов). Заключение договора о задатке осущест-
вляется по месту приема заявок.

 4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукци-
она, не ставшими победителями, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

 5) Для участия в аукционе необходимо в установленный срок подать:
 – заявку на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем реквизитов банковского счета для возврата задатка и адреса элек-
тронной почты;

 – копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
 – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

 – документы, подтверждающие внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
договора о задатке.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, либо нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности.

К данным документам прилагается их опись.
 6) Форма заявки на участие в аукционе и проект договора размеще-

ны на сайте администрации Суздальского района http://suzdalregion.ru и 
на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

 7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 08 июля 
2020 года в 08-00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 07 августа 2020 
года в 12-00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 августа 2020 
года в 12-00 по местному времени.

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 
8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (обеденный перерыв с 13-
00 до 14-00) по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, кабинет № 7.

 8) Договор заключается между организатором аукциона и победите-
лем аукциона (единственным участником) в течение тридцати дней со дня 
направления победителю (единственному участнику) подписанного проек-
та договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. Оплата приобретаемого 
права или земельного участка производится единовременным платежом в 
течение 5 дней со дня подписания договора до момента регистрации пере-
хода права по реквизитам, указанным в договоре. Внесенный покупателем 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

 9) Организатор торгов имеет право принять решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. В соответствии с п. 4 ст. 
448 Гражданского кодекса РФ организатор открытых торгов, опублико-
вавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

 В случае уклонения или отказа победителя (единственного участника) 
от заключения договора в установленный срок он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представ-
лены, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

 Документация об аукционе может быть предоставлена заинтересован-
ным лицам (их представителям – при наличии доверенности) с 08.07.2020г. 
года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
дом 1, каб. 7 по рабочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов с перерывом на 
обед с 13.00 часов до 14.00 часов. Также документация об аукционе раз-
мещена на сайте администрации Суздальского района http://suzdalregion.
ru и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 № 234
О повышении устойчивости функционирования организаций 

на территории города Суздаля в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998   № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» и в целях дальнейшего повышения эффективности 
проведения мероприятий по повышению устойчивости функциониро-
вания предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности (далее - организаций) в военное и мирное время при возник-
новении аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории го-
рода Суздаля, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания город Суздаля   постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о повышении устойчивости функционирования ор-

ганизаций на территории города Суздаля в условиях военного вре-
мени и в чрезвычайных ситуациях мирного времени согласно при-
ложению № 1.

1.2. Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций на территории города Суздаля в во-
енное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени соглас-
но приложению № 2.

1.3. Состав комиссии по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций на территории города Суздаля в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени согласно приложению № 3.

2. Комиссии по повышению устойчивости функционирования ор-
ганизаций на территории города Суздаля в военное время и в чрез-
вычайных ситуациях мирного времени в срок до 20.08.2020 года :

2.1. Разработать функциональные обязанности членов комиссии.
2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организаций на территории горо-
да Суздаля в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в воен-
ное время.

2.3. Ежегодно проводить уточнение перечня организаций на тер-
ритории города Суздаля, на которых ведется работа по повыше-
нию устойчивости функционирования в военное время и в ЧС мир-
ного времени. 

2.4. Доводить необходимые выписки из Протоколов заседаний 
Комиссии по организации работы по повышению устойчивости функ-
ционирования до руководителей организаций на территории горо-
да Суздаля.

3. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне:

3.1. Приказами создать комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объекта.

3.2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования объекта, функциональные обязанности чле-
нов комиссии, план мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования объекта.

3.3. Копии приказа, положения и функциональные обязанности 
представить в адрес администрации города Суздаля в месячный срок.

4. Постановление администрации города Суздаля от 09.11.2011 
№ 414 «О поддержании устойчивого функционирования организаций 
города Суздаля в военное время и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города по экономике и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Суздальская 
новь» без приложений и размещению на официальном сайте админи-
страции города Суздаля в сети Интернет с приложениями.

С.В. САХАРОВ,
глава администрации

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

Федерации извещает о возможности предоставления 
земельного участка площадью 883,0 кв.м, расположенного 

по адресу (местоположение): Владимирская область, 
Суздальский район, г.Суздаль, участок по проекту планировки 

территории, в аренду для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанно-
го земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения в газете «Суздальская новь» и размещения на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов 
местного самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений – 07 августа 2020 года. 
Заявление подается в письменной форме гражданином лично, 

при наличии документа удостоверяющего личность по адресу: Вла-
димирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 2.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории 

– Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 2, 
понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 часов, перерыв – с 13.00 до 
14.00 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2020 № 323
О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня от-
раслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», на основании Указа Губернатора Влади-
мирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышен-
ной готовности», в целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства постановляю:

1. Установить, что субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие виды деятельности в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», освобождают-
ся от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципаль-
ного имущества, а также по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, за 
апрель - июнь 2020 года.

Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осу-
ществляется в случае, если договором аренды предусмотрено пре-
доставление в аренду муниципального имущества, а также земель-
ных участков, в целях использования для осуществления указанного 
вида деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, 
подтверждающих использование соответствующего имущества и зе-
мельных участков для осуществления указанного вида деятельности 
(видов деятельности).

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

С.В. САХАРОВ,
глава администрации города Суздаля.

МО СЕЛЕЦКОЕ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ 

РЕШЕНИЕ от 08.06.2020 года № 11
О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

Селецкое
В целях приведения Устава муниципального образования Селец-

кое в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области от 01.10.2019 № 
85-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской об-
ласти «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской об-
ласти отдельных вопросов местного значения», Совет народных де-
путатов муниципального образования Селецкое  решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования Селецкое (далее 
- Устав), следующие изменения: 

1.1. В пункте 12 части 1 статьи 4 слова «по сбору (в том числе раз-
дельному сбору)» заменить словами «по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению)».

1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом  21 следующего содер-
жания:

«21) Принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями).».

1.3. Пункт 14 части 1 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;».
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 5 признать утратившим силу.
1.5. Часть 2 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
 «2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-

мочен при участии в нем более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в со-
ответствии с уставом муниципального образования, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведе-
нии схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принима-
ют. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.».

1.6. В пункте 3 части 1 статьи 25 слова «частями  3, 4-7»  заменить 
словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2».

1.7. В части 6.1 статьи 26 слова «финансовыми инструмента-
ми».» заменить словами «финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».».

1.8. Часть 6.3 статьи 26 после слова «депутата» дополнить сло-
вами «или применении в отношении указанного лица иной меры от-
ветственности».

1.9. Статью 26 дополнить частью 6.3-1 следующего содержания:
«6.3-1. К депутату, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном ор-

гане муниципального образования с лишением права занимать долж-
ности в представительном органе муниципального образования до 
прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в представительном органе муни-
ципального образования до прекращения срока его полномочий.».

1.10. Статью 26 дополнить частью 6.3-2 следующего содержания:
«6.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в части 6.3-1 настоящей статьи, опре-
деляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.».

1.11. В пункте 11 части 1 статьи 30 слова «частями 3, 5, 6.2,» заме-
нить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2».

1.12. В пункте 11 части 1 статьи 32.2 слова «частями 3, 5, 6.2» за-
менить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2».

2. В приложении № 3 к Уставу в разделе таблицы «Наименование 
сельского населенного пункта» с порядковым № 11 слова «село Ма-
лое-Борисково» заменить словами «село Мало-Борисково».

3. Отменить решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования Селецкое от 10.03.2020 года № 6 «О внесении изме-
нений в Устав  муниципального образования Селецкое».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования в газете «Суздальская новь» после регистрации в уста-
новленном законом порядке.

А.Н. ТОРОПОВ,
глава муниципального образования 

Селецкое Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2020 года № 76
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок 
(справок) из реестра муниципальной собственности 

муниципального образования Селецкое»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010  № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением главы муниципального образова-
ния от 17.09.2012 № 132 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций 

и предоставления муниципальных услуг»,  Уставом муниципального 
образования Селецкое, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача выписок (справок) из реестра муници-
пальной собственности муниципального образования Селецкое», со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации (О.Н. Горовенко).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального  опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования Се-
лецкое в сети «Интернет».

Н.И. КУРАШКИН,
глава администрации муниципального 

образования Селецкое.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2020 года № 75
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
молодым семьям - участникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на территории муниципального 

образования Селецкое
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением главы муниципального образования 
от 17.09.2012 № 132 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и пре-
доставления муниципальных услуг»,  Уставом муниципального обра-
зования Селецкое, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты молодым семьям - участникам основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории муниципального образования Селецкое, 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации (О.Н. Горовенко).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального  опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования Се-
лецкое в сети «Интернет».

Н.И. КУРАШКИН,
глава администрации муниципального 

образования Селецкое.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

Администрация Суздальского района объявляет конкурс
на  замещение вакантной должности  муниципальной службы:   

начальник управления строительства и архитектуры
В конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы имеют право принять участие граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры.

Претенденты на замещение вакантной должности должны иметь 
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администра-
цию Суздальского района следующие документы:

1) личное заявление на имя Главы администрации района;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) копию документа, подтверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета, за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые;

6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) документ (заключение медицинского учреждения формы № 
001-ГС/у) об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную  службу или ее прохождению, 
по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федера-
ции и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 
также формы заключения медицинского учреждения»;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации форме;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р 
«Об утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволя-
ющие его идентифицировать».

11) собственноручно заполненную и подписанную анкету (фор-
ма 4 приложения к Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63)    с приложением двух фотографий;

12) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну (приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н).

Указанные выше документы  представляются  в течение 30  дней 
со дня объявления об их приеме. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани-
ну в их приеме.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
2-07-17, на сайте администрации Суздальского района, электронный 
адрес сайта: www.suzdalregion.ru.

В период введения на территории Владимирской области режи-
ма повышенной готовности в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции личное заявление и вышеперечисленные доку-
менты можно направить заказным письмом по адресу: Владимирская 
обл., г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
САМОХОДНЫХ КОРМОУБОРОЧНЫХ 

И ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ МАШИН В 2020 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕН-
НЫЙ

1. МУП «Суздальская МТС» 17 июля ЕВГРАФОВ

2. ОАО «Обьединение Владзер-
нопродукт» 17 июля ТОРОПОВ

3. ООО « ПЗ Нива» 21июля ЕВГРАФОВ
4. СПК «Новосельский» 21июля ЕВГРАФОВ
5. СПК «Спасское» 22 июля ТОРОПОВ
6. АО «АФ Суздальские Зори» 22 июля ТОРОПОВ
7. СПК «ПЗ 17МЮД» 23 июля ЕВГРАФОВ
8. ОАО «Мордыш» 23 июля ЕВГРАФОВ
9. СПК «Гавриловское» 28 июля ЕВГРАФОВ

10. ООО «Рассвет»  30 июля ЕВГРАФОВ
11. ЗАО «Суворовское»  4 августа ЕВГРАФОВ
12. ФГБНУ «ВНИИСХ»  4 августа ТОРОПОВ
13. ООО «Тарбаево»  5 августа ТОРОПОВ
14. СПК «Вышка» 6 августа ТОРОПОВ
15. ООО «Серебряные ключи» 6 августа ТОРОПОВ
16. СПК  «ПЗ Стародворский» 11 августа ЕВГРАФОВ
17. ОАО «ПЗ Стародворский» 11 августа ЕВГРАФОВ
18. ООО «Борисовское» 12 августа ЕВГРАФОВ
19. ОАО «ПЗ Порецкое» 12 августа ЕВГРАФОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «ТРАКТОР»

Инспекцией гостехнадзора совместно с ОГИБДД ОМВД на терри-
тории МО Суздальский район с 1 по 31 июля 2020 года проходит про-
филактическая операция «Трактор».

Цель операции:
- пресечь факты управления самоходными машинами и трактора-

ми в состоянии алкогольного опьянения, а также без прав управления 
и соответствующей квалификации;

- обнаружить нарушение правил перевозки людей и грузов;
- исключить случаи эксплуатации тракторов с техническими неис-

правностями, без прохождения технического осмотра, без регистра-
ционных документов и государственных регистрационных знаков, а 
также с нарушением техники безопасности.

К нарушителям будут применены предусмотренные законода-
тельством меры административного воздействия.

В.Е. ЕВГРАФОВ,
начальник инспекции по муниципальному 

образованию Суздальский район инспекции 
гостехнадзора Владимирской области.
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Адрес: г. Суздаль, ул. Промышленная, 5.

Режим работы: пн-пт 9:00-19:00, сб-вс 9:00-18:00 
Тел.: 8 (919) 019 55 49

• Обрезной пиломатериал
• Вагонка
• Блок-хаус
• Брус
• Имитация бруса
• Доска пола
• Погонаж
• Элементы лестниц
• Фанера
• OSB
• Материалы для бани 
и сауны
А ТАКЖЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ
ИП Большакова Яна Андреевна,ИП Большакова Яна Андреевна,
ИНН 332712433615, ИНН 332712433615, 
ОГРНИП 320332800021174. РекламаОГРНИП 320332800021174. Реклама

В СВЯЗИ С 
РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛОК РАБОЧИХ 
(МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ). 

Заработная плата сдельная, от 25тыс.
руб. в мес. График и заработная плата 

обсуждаются. Адрес производства: 
г.Суздаль, ул.Промышленная, д.13А. 

Обращаться по тел. 8-910-000-59-79, 
Алексей Николаевич.

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ, 
для работы на территории музея,

Тел. 89056104434, Николай.

КУПИМ

•Авто, мото, спец/сельхоз технику, во-
дный транспорт в любом состоянии, без до-
кументов, после ДТП, кузовные запчасти для 
иномарок новые и б/у, эвакуатор.
Тел. 8 920 340 98 42, Алексей.

СУЗДАЛЬСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ
ФАБРИКЕ 

на постоянную работу требуются: 
столяры 3-4 разряда, 

отделочницы изделий из дерева. 
Обучение на месте.

График работы 5/2, в одну смену. 
Тел. 8 910 670 97 14.

ООО «Тарбаево» на постоянную работу 
приглашает МЕХАНИЗАТОРОВ.

 Подробности по тел: 8-930-031-21-15. 

СНИМЕМ

•Трехкомнатную квартиру в г. Суздале на 
длительный срок. Или небольшой дом. Сроч-
но. Тел. 8 910 775 57 75.

Отель «Велий» приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ.

График сменный, питание, 
полный соцпакет.

Контактная информация по телефонам: 
8 915 799 75 95, 8 49 (231) 2-38-88.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
- ремонт старых домов, крыш;
- фундамент, дома, бани, сайдинг, 
отмостки, колодцы, заборы, веранды, 
террасы, сараи; внутренняя и внешняя 
отделка, ремонт квартир;
- укладка плитки, внутренняя отделка.

Подробнее уточняйте 
по тел. 8 906 562 79 30.  РекламаРеклама

ГАДА 
ДЫ РАБОТ:

инг,
ды, 
няя 

СКИДКА* СКИДКА* 
ПЕНСИОНЕРАМ 15 % С О 5 %С О 5 %

РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ 
ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ.  ЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКАЗЧАЗЧАЗЧАЗЧАЗЧАЗЧАЗЧАЗЧАЗЧАЗЧИКАИКАИКАИКАИКАИКАИКАИКАИКАИКА ИИИИИИИИИИ СВОСВОСВОСВОСВОСВОСВОСВОСВОСВОИМИМИМИМ.ИМ.ИМ.ИМ.ИМ.ИМ.ИМ. 

ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!ВЫЕВЫЕВЫЕВЫЕЗД,ЗД,ЗД,ЗД,ЗД,Д,Д,Д,Д,Д, ЗАЗАЗАЗАЗ МЕРМЕРМЕРМЕР БЕБЕБЕБЕСПЛСПЛСПЛСПЛС АТНАТНАТНАТНО!О!О!О!О

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК

(РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ)

4,5-5,5 месяцев.
12 июля с 10.00 до 10.15

г. Суздаль (центральный рынок)
Тел. 8 964 490 45 61. РекламаРеклама

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
крыш, фундаментов, 

замена венцов, заборы, 
сайдинг, пристройки, террасы. 
Выезд и замеры – бесплатно. 

Пенсионерам - скидка 20 %. 
Тел. 8 930 836 32 04, 

Анатолий. РекламаРеклама

•Детский велосипед, цвет белый на 8-11 
лет. Тел. 8 905 612 64 80.
•Поросят-корытников. Цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8 930 836 80 82.
•Ульи б/у; пчеловодческий инвентарь; ме-
догонку ручную; ващину; надувную ван-
ную т.м. «Armed» (новую); инвалидную 
коляску (новую); медицинскую кровать. 
Тел. 8 910 770 41 75.

ПРОДАЕМ

Гавриловская ветеранская организация выражает глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

КАЗАНЦЕВОЙ Анны Егоровны

ООО «ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» СООБЩАЕТ, 
что с 20 часов 14 июля 2020 г. до 14 часов 15 июля 2020 г. 

и с 20 часов 21 июля 2020 г. до 14 часов 22 июля 2020 г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ХЛОРИРОВАНИЕ 

и промывка водопроводных сетей города.
Вода в это время будет содержать повышенную концентрацию хлора, опас-

ную для здоровья, и возможны перебои в водоснабжении.
На время хлорирования и промывки водопроводных сетей просим запастись 

питьевой водой.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ Татьяну 
Александровну КАРПОВУ с 65-летием, 
которое она отметит 9 июля!
Желаем ей крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения, благополучия, тепла и 
любви близких.

А.С. Котлов, 
председатель Совета ветеранской

организации с. Тарбаево.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Любовь Ни-
колаевну КАЗАЧКИНУ и с Днем рожде-
ния ветеранов труда Альбину Вита-
льевну ДУБЫНИНУ, Любовь Ген-
надьевну ИШАНОВУ, Ангелину Алек-
сандровну РЫБАКОВУ! Желаем здо-
ровья, благополучия, удачи, радости и 
долголетия!

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Марину Ва-
лерьевну ОСЫКО! Желаем крепкого 
здоровья, мира, добра и долгая лета!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Вла-
димира Александровича ПИКУНОВА, 
Игоря Ефимовича СЕМЕНОВА и Сер-
гея Борисовича ГОРШКОВА! 
Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви родных и близких!

А.Ю. Кузин, председатель
 Совета ветеранов ОМВД России по 

Суздальскому району.

Возраст прекрасный – тебе 25!
Юности время, любви, красоты …
В жизни сейчас начинают сбываться
Самые смелые планы, мечты!
Пусть впереди будет много открытий,
Встреч интересных и новых друзей,
Самых приятных и светлых событий,
Ярких, счастливых и радостных дней!

Бабушка Фая и т. Галя.

От всей души, с огромной любовью 
ПОЗДРАВЛЯЕМ Артема ЕРЕМИНА 
с 25-летием, которое он отметил 6 июля!

КОМБИКОРМА В СУЗДАЛЕ!
На территории Стройбазы 

«На объездной» . Режим работы: 
ежедневно с 08.00 до 18.00. 

Тел. 8-915-770-11-38. РекламаРеклама

Гостиничный комплекс «Золотой 
ручей» приглашает на работу: 

горничную; посудомойщицу.
Полный соцпакет, 

зарплата от 20000 руб. 
Тел.: 2 -51-02; 8 915 790 44 54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьминой Натальей Владимировной квалификационный ат-
тестат №33-13-333, почтовый адрес: РФ, 600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д.23, 
кв.45, адрес электронной почты: vasilina200412@mail.ru, тел. 8-910-099-18-39, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10000, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков с кадастровыми номерами: 33:05:020201:35, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Суздальский, МО Селецкое с/п, с.Менчаково, дом 10; 33:05:142102:43, 
расположенного: обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 222.

Заказчиком кадастровых работ является Сафронов Валерий Сергеевич, адрес: г.Вла-
димир, ул.Добросельская, д.165, кв.148, тел. 8-920-919-05-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. Владимир, пр-кт Октябрьский д.27 (ООО «Ли-
ерна») 10 августа 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  г. Владимир, пр-кт Ок-
тябрьский д.27, секция 2, подъезд 5 (ООО «Лиерна»).

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «08» июля 2020 г. по «9» августа 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «08» июля 2020 г. по «9» августа 2020 г., по адре-
су: г.Владимир, пр-кт Октябрьский д.27, секция 2, подъезд 5 .

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  Владимирская область, район Суздальский, МО Селецкое (сель-
ское поселение), с.Менчаково, ул.Центральная, д.8, кадастровый номер 33:05:020201:34; 
обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Внуково», дом 223, кадастровый номер 
33:05:142102:44. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

В кафе «Харчевня» 
требуется кухонный работник. 

Тел. 8 910 670 70 09,
пн.-пт.: с 10.00 до 17.00.

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95 РекламаРеклама

ПОДПИСКА НА «СУЗДАЛЬСКУЮ НОВЬ»
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ!
ПО ЦЕНАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ В РЕДАКЦИИ ПО АДРЕСУ: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 12,18.

Стоимость подписки с доставкой газеты на дом в г. Суздале на 6 месяцев – 
330 рублей (не менее 5 экземпляров с доставкой по одному адресу).

С получением газеты в редакции – 300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 
СЕЛ ТОРЧИНО, ПАВЛОВСКОЕ, ПОРЕЦКОЕ, ОМУТСКОЕ!

Сообщаем вам, что у редакции есть возможность
доставлять вам газету «Суздальская новь». Подписаться на газету можно в 

Красногвардейской сельской библиотеке у библиотекаря
Сараевой Елены Викторовны, в Торчинской библиотеке 

у Назаровой Антонины Вячеславовны, в Павловской библиотеке 
у библиотекаря Надежды Дмитриевны Петрушиной, в с. Порецкое у Галины 

Александровны Молчановой в магазине, в с. Омутское у библиотекаря Надежды 
Николаевны Марининой.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ ПОКА ПРЕЖНЯЯ – 350 РУБ ЛЕЙ.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

Подписчикам газеты 10% скидка на размещение объявлений и поздравлений!
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