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Крылатая пехота – это безупречная выучка и стойкость, готовность к выполне-
нию самых сложных задач. «Многие наши земляки прошли серьезную школу в Воз-
душно-десантных войсках. Годы службы они вспоминают, как лучшее время в сво-
ей жизни. Сейчас ветераны ВДВ вносят неоценимый вклад в патриотическое вос-
питание молодежи, активно принимают участие в общественной жизни региона», 
- говорит Владимир Киселёв. 

В День ВДВ ему, как ветерану-десантнику, торжественно вручили медаль гене-
рал-лейтенанта Глазунова. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Василий Глазунов – первый командующий Воздушно-десантных войск страны. 
Его называют «десантным дедом». Специально для награждения на еженедельное 

рабочее совещание в Законодательное Собрание приехал спецпредставитель ко-
мандующего ВДВ и лично вручил медаль Владимиру Киселёву. 

Спикер ЗС тепло поблагодарил за оказанную честь и пожелал воинам-десантни-
кам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на службе: «Крепо-
сти сил душевных и физических. Никто, кроме нас! Слава ВДВ!», - поздравил Вла-
димир Киселев «голубые береты».   

Для справки: 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впер-
вые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту 
дату принято считать днём рождения Воздушно-десантных войск.

Пресс-служба ЗС области.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ПОЗДРАВИЛ ДЕСАНТНИКОВ 
С ДНЕМ ВДВ: «НИКТО, КРОМЕ НАС!» 

2 августа отметили 91-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. По традиции, председатель Законодатель-
ного Собрания области Владимир Киселёв возложил цветы к монументу «Скорбящие ангелы». Как ветерану ВДВ ему вручили 
медаль «крылатой пехоты». Сильные, надежные, бесстрашные, преданные долгу и Отечеству воины - владимирские «голу-
бые береты» собираются 2 августа у монумента «Скорбящие ангелы». Как и всегда, в этом году к ним присоединился Влади-
мир Киселёв, сам в прошлом десантник. 

Владимир Киселёв у монумента «Скорбящие ангелы». Многие наши земляки прошли серьезную школу в ВДВ.

Окончив в родном городе Владимирский авиамеха-
нический техникум, Алексей Владимирович Тонкачеев 
твёрдо для себя решил, что посвятит свою жизнь за-
щите Родины от всякой нечисти. Не секрет, что мно-
гие призывники побаиваются попасть в Воздушно-де-
сантные войска (ВДВ), а А.В. Тонкачеев, оказавшись 
на призывном пункте, всё сделал, чтобы в них и ока-
заться. Трудности службы перенёс с честью. И зака-
лив характер и убеждения – всё лучшее перенёс на 
свою работу в суздальской милиции. Своим жизнен-
ным принципам Алексей Владимирович остаётся ве-
рен до сих пор.

Службу свою А.В. Тонкачеев начал оперативным 
уполномоченным уголовного розыска. С этим подраз-
делением ОМВД России по Суздальскому району он 
связан более 27 лет. Сейчас Алексей Владимирович 
является заместителем начальника полиции ОМВД 
России по Суздальскому району, подполковник поли-
ции возглавляет весь оперативный блок отдела.

А.В. Тонкачеев никогда не стремился к карьер-
ному росту, а все усилия прилагал к раскрытию 
преступлений. Его человеческие качества и органи-
заторские способности позволили создать крепкий, 
высоко работоспособный коллектив профессиона-
лов. Деятельность А.В. Тонкачеева по заслугам оце-
нена. Он награждён государственными наградами 

ВЕРЕН РОДИНЕ И БРАТСТВУ ВДВ
АЛЕКСЕЙ ТОНКАЧЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО СУЗДАЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Сотрудники уголовного розыска суздальской милиции (октябрь 
1998 года), в верхнем ряду второй слева А.В. Тонкачеев.

А.В. Тонкачеев возлагает цветы к памятнику суздальцам погиб-
шим в Великой Отечественной войне (2 августа 2021 года).

- медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка», имеет множество ведомственных на-
град и отличий.

Остаётся верен Алексей Владимирович и братству 
ВДВ. 2 августа, когда в стране отмечается день рож-
дения советских Воздушно-десантных войск, встреча-
ется c суздальцами-ветеранами этих славных войск, 
участвует в официальных мероприятиях, посвящённых 
этому празднику. Так было и на этот раз.

Владимир СУХОВ,
председатель Общественного совета

при ОМВД России по Суздальскому району.
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

• Более 1,1 тысячи малообеспеченных семей Владимирской обла-

сти получили социальную поддержку в первой половине 2021 года.

В 2021 году Департамент социальной защиты населения и учреждения 
социального обслуживания области продолжают реализацию комплекса 
мер по сокращению бедности семей с детьми и улучшению условий жизне-
деятельности детей в таких семьях, софинансируемого Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На сегодняшний день специалисты оказывают помощь в реализации 
мероприятий социальных контрактов по ведению личного подсобного хо-
зяйства, индивидуальной предпринимательской деятельности 72 семьям.

Одной из наиболее востребованных услуг стало предоставление семьям 
во временное пользование предметов первой необходимости (детских ко-
лясок, кроватей, пеленальных столиков, стульчиков для кормления, ходун-
ков, манежей). Услугами пунктов проката уже воспользовались 83 семьи.

Для 915 детей из малоимущих семей организованы курсы профориен-
тации и обучения финансовой грамотности.

Работой групп кратковременного пребывания в период каникул и реа-
билитационными программами выходного дня охвачено более 700 детей.

• Более 400 автобусов и 80 такси проверено во Владимирской об-

ласти на предмет выполнения в них противокоронавирусных меро-

приятий.

По данным на 26 июля проверено более 400 автобусов регулярных марш-
рутов и 86 автомобилей такси. Проводится разъяснительная работа с граж-
данами и водителями о необходимости использования средств индивиду-
альной защиты и проведения дезинфекции транспортных средств, исполь-
зуемых для пассажирских перевозок.

За нарушение Правил поведения в условиях действия режима повы-
шенной готовности в отношении водителей автобусов и легковых такси со-
ставлено 27 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

 В июле текущего года специалистами администраций Петушинского, 
Ковровского и Гусь-Хрустального районов, городов Коврова, Гусь-Хру-
стального и Радужного составили 8 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 и 
1 акт по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

26 июля исполняющий обязан-
ности Губернатора Владимирской 
области Александр Ремига провёл 
встречу с делегацией Корейской 
Народно-Демократической Респу-
блики во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом КНДР в 
России Син Хон Чхолем. Высокие го-
сти приняли участие в совещании по 
вопросам развития взаимодействия 
Северной Кореи и нашего региона. В 
частности, обсуждались возможно-
сти торгового сотрудничества.

«Владимирская область поставля-
ет на внешние рынки более 400 видов 
товаров. Основу экспорта составля-
ют продукция химической промышлен-
ности и машиностроения, продоволь-
ственные товары. У нас производится 
половина выпускаемых в России меди-
цинских препаратов для лечения онко-
логических заболеваний, иммунных сы-
вороток и вакцин, в том числе первая 
вакцина от коронавируса – «Спутник 
V». Возможности и компетенции нашего 
региона имеют высокий потенциал для 
развития двухсторонних отношений», – 
уверен Александр Ремига.

В частности, Владимирская об-
ласть готова предложить на экспорт в 
КНДР продукты питания, промышлен-
ное оборудование, железнодорожный 

транспорт и путевое оборудование, 
фармацевтическую продукцию.

Син Хон Чхоль дал высокую оцен-
ку экономическому и инвестиционно-
му потенциалу Владимирской области. 
Он рассказал о намерениях Корейской 
Народно-Демократической Республики 
развивать сотрудничество с Российской 
Федерацией:

«Визит во Владимирскую область – 
это моя первая поездка в регионы Рос-
сии. Я получил большое впечатление от 
того, как динамично развивается ваша 
область. И нам есть чему поучиться у 
вас. Как только ситуация с коронави-
русом в мире успокоится, мы бы хоте-
ли более подробно обсудить наше вза-
имодействие. В нашей стране мы сле-
дим за успехами России и радуемся за 
них, как за свои».

В ходе визита северокорейская де-
легация ознакомилась с работой ряда 
предприятий региона, возложила цве-
ты к Вечному огню на площади Победы 
во Владимире, а также открыла выстав-
ку искусства Корейской Народно-Демо-
кратической Республики в областной 
научной библиотеке.

Посетители смогли ознакомиться с 
произведениями традиционной вышив-
ки шёлком, выполненными мастерица-
ми в тонкой, изящной и одновременно 
реалистической манере.

ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

НАЧАЛАСЬ РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

На этой неделе во Владимирскую 
область поступило 6524 дозы новой 
вакцины «Спутник Лайт», предназна-
ченной для ревакцинации уже при-
вившихся от коронавируса, а также 
для первичной вакцинации граждан 
от 18 до 60 лет. Ревакцинироваться 
можно, спустя полгода после про-
хождения полного курса вакцинации. 
Возможна вакцинация и тех, кто уже 
переболел коронавирусом – при ус-
ловии, что с момента выздоровления 
прошло не менее полугода.

Начальник отдела организации ме-
дицинской помощи Департамента здра-
воохранения отметила, что ситуация по 
распространению новой коронавирус-
ной инфекции во Владимирской области 
оценивается как тяжёлая, но стабиль-
ная. Более того, в регионе отмечает-
ся небольшое снижение коэффициента 

распространения Сovid-19 по срав-
нению с общероссийским показате-
лем. При этом она подчеркнула, что это 
«хрупкая» стабилизация, и говорить о 
снижении третьей волны коронавиру-
са в регионе пока рано. Побороть ковид 
поможет массовая вакцинация.

По данным на 29 июля, от новой ко-
ронавирусной инфекции привилось 
почти 208 тысяч жителей региона, из 
них без малого 158 тысяч человек по-
лучили второй компонент вакцины. На-
помним, всего планируется привить 60 
процентов взрослого населения обла-
сти (более 656 тысяч человек). Это по-
зволит создать иммунологический ба-
рьер и остановить дальнейшее распро-
странение инфекции.

СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА ОБЛАСТИ 
ГОТОВИТСЯ К МАССОВОЙ 

ВАКЦИНАЦИИ
28 июля исполняющий обязанно-

сти Губернатора Александр Ремига 
провёл совещание с собственниками 
отелей, гостиниц, хостелов и санато-
риев Владимирской области. Основ-
ная цель встречи – совместно наме-
тить пути реагирования на падение 
спроса на услуги сферы временного 
размещения граждан, которое фик-
сируется из-за сложной эпидемио-
логической ситуации.

Помимо отельеров в мероприятии 
приняли участие врио заместителя гла-
вы региона Ольга Гребнёва, уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей во Владимирской области Алла 
Матюшкина, руководители региональ-
ных департаментов предприниматель-
ства и здравоохранения.

«Индустрия гостеприимства являет-
ся ключевой составляющей сферы ту-
ризма. И для нашего региона, который 
принимает почти полтора миллиона ту-
ристов в год, эта отрасль крайне важна. 
Вместе с тем мы понимаем, что основ-
ной прирост заболеваемости складыва-
ется за счёт приезжающих в наш реги-
он, около 65 процентов из них – гости из 
Москвы и Московской области. И мы не 
имеем права подвергать наших земля-
ков опасности и игнорировать рекомен-
дации Роспотребнадзора по предъявле-
нию туристами ПЦР-тестов, QR-кодов о 
прохождении вакцинации или справки о 
перенесённом коронавирусе. Наша за-
дача – во взвешенном диалоге решить, 
какими путями будем двигаться, чтобы 
и не допустить вспышек ковида, и под-
держать бизнес», – заверил Александр 
Ремига.

В ходе дискуссии был рассмотрен 
вариант проведения экспресс-тестиро-
вания на Covid-19 у приезжих туристов – 
эта тема взята в детальную проработку.

Однако пока коэффициент рас-
пространения инфекции в регионе 

находится выше среднего по стране, 
говорить о кардинальном смягчении 
ограничений рано. Главным инструмен-
том для полного открытия отрасли мо-
жет стать массовая вакцинация её ра-
ботников.

Отельеры и представители регио-
нальной власти договорились к началу 
следующей недели сформировать спи-
ски персонала для проведения орга-
низованной прививочной кампании по 
территориальному признаку. Предвари-
тельно Департамент здравоохранения 
провёл переговоры с частными клини-
ками о развёртывании дополнительных 
пунктов вакцинации. Достигнута дого-
ворённость с рядом владимирских и му-
ромских медучреждений.

Кроме того, Александр Ремига пору-
чил на следующей неделе провести для 
представителей гостиничного бизнеса 
ряд семинаров с участием квалифици-
рованных медиков, которые в доступной 
форме проконсультируют по любым во-
просам, связанным с коронавирусом и 
вакцинацией.

«Владимир Владимирович Сипягин 
договорился с Минпромторгом о по-
ставке в регион дополнительных доз 
вакцины от коронавируса. Ситуация с 
наличием препаратов постепенно ста-
билизируется: только за последние две 
недели в регион поступило около 70 ты-
сяч доз вакцины. Мы уверены, что опе-
ративная, организованная кампания по 
вакцинации, а также доработка и дона-
стройка остальных антикоронавирус-
ных мер позволят отрасли гостеприим-
ства снова распахнуть свои двери на 
все 100 процентов», – подытожил Алек-
сандр Ремига.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Высокого гостя из КНДР встречал Александр Ремига, 
и.о. Губернатора Владимирской области.
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«Единая Россия» ждет предложений от жителей 
Владимирской области, которые они готовы внести 
в народную программу партии.  Свои инициативы 
граждане могут реализовать на федеральном сайте 
NP.ER.RU. 

Жители могут высказаться по самым актуальным 
вопросам, которые будут учтены в деятельности пар-
тии в 2022 году. На федеральном сайте народной про-
граммы также можно пройти анкетирование и выбрать 
наиболее важные направления для решения актуаль-
ных задач региона. В итоге будут учтены все пожела-
ния граждан. 

О том, как будет работать народная программа на при-
мере принятия бюджета в Законодательном Собрании го-
ворит Владимир Киселёв, секретарь регионального отде-
ления Партии «Единая Россия»: 

- Народная программа — это фактически программа 
действий Партии «Единая Россия» на следующие пять лет. 
Она состоит из предложений всех жителей нашей страны. 
В нашем случае из предложений жителей Владимирской 
области.  В прошлом году во Владимирской области, на-
верное, впервые в истории новой России формировался 
народный бюджет. Фракция «Единая Россия» обратилась 
к гражданам давать свои предложения в бюджет региона 
на 2021 год. Поступило порядка 30 тысяч предложений. 
Основной проблемой жители назвали качество дорог в го-
родах и районах. В итоге фракция «Единая Россия» пошла 
на беспрецедентные меры. Мы выделили на ремонт дорог, 
тротуаров и улиц 1,6 миллиарда рублей. 

На всех встречах с избирателями депутаты фракции 
«Единая Россия» слышат просьбы установить единую 
тарифную сетку по всей стране для врачей и учителей. 
Из-за большого разрыва в уровне оплаты труда особен-
но страдают регионы, соседствующие с Москвой, у нас 
острая нехватка медицинских и педагогических кадров. 
Депутаты-единороссы по партийным каналам передали 
эту информацию наверх. Президент услышал, принял пра-
вильное решение о переходе к единому базовому окладу 
медиков. Депутаты «Единой России» поддержали это ре-
шение и предложили идти дальше. Понятно, что если за-
работные платы в Москве, Московской области, в Нижего-
родской области и Владимирской будут хотя бы примерно 
одинаковыми, то подавляющее число медицинских работ-
ников, которые здесь живут, останутся работать во Влади-
мире, Владимирской области и не будут уезжать в Москву. 
Наша фракция в Законодательном Собрании обратилась в 
Правительство России с инициативой ввести единый базо-
вый оклад ещё и для учителей. Это позволит повысить до-
ходы наших педагогов и решить кадровую проблему школ 
Владимирской области.

Сайт народной программы NP.ER.RU собрал уже более 
100 тысяч предложений от жителей регионов. Анкетиро-
вание прошли 2,3 миллиона человек. Любой гражданин 
России может внести свои предложения в ее разработку. 
Этот уникальный механизм взаимодействия с жителями 
регионов позволит на деле реализовать все инициативы и 
поправки.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ 

НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

О службе в армии ходит 
много легенд и мифов, суще-
ствует множество историй и 
домыслов. Перед службой в 
армии волнуются призывни-
ки, а еще больше - их роди-
тели. Семья Руновых  из Суз-
даля исключением не стала. 
Даниил Рунов  службу в ар-
мии расценивал как обязан-
ность и долг гражданина, на-
стоящего мужчины, поэтому  
у него двух мнений не было : 
идти служить.

Сегодня наш разговор пой-
дет с мамой солдата, который 
не только отслужил срочную, 
но сейчас служит по контрак-
ту - Ларисой Руновой, глав-
ным специалистом - упол-
номоченным Владимирско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Владимирской области. 
А тема разговора - волнения 
и переживания, связанные 
с призывом, службой сына в 
армии, с его воспитанием, со-
веты родителям, сыновьям которых предстоит вы-
полнить свой гражданский долг.

-Лариса, переживаете за сына?
- Конечно, как любая мать. Мы Даниила воспитыва-

ли с бабушкой - моей мамой, так получилось в жизни... 
Старались привить ему лучшие человеческие качества 
- доброту, уважение к старшим, обязательность, чест-
ность. Бабушка наша, Наталья  Алексеевна Рунова, ра-
ботала главным бухгалтером, специалистом в сельсо-
вете в Туртино и Даню  маленького часто с собой бра-
ла на работу, поэтому он у нас такой "общественный" 
парень, привык быть на людях. Да и сейчас, когда при-
езжает к бабушке в деревню, видит как она общается с 
людьми, как к ней относятся - а она у нас староста села 
Туртино. Все доброжелательно и уважительно. Это слу-
жит хорошим ему примером. Всегда поддерживали его 
увлечения - занятия спортом, интерес к истории Египта 
( как ни странно), потом интерес к Японии, к японской 
культуре, языку. Особый интерес к технике - он все мо-
жет починить, сделать своими руками, хорошо разби-
рается в компьютерах.

Сейчас, когда он далеко от нас, переживаний хвата-
ет. Но я стараюсь думать только о хорошем. Ведь не се-
крет, что мысли материальны. И его стараюсь настра-
ивать только на позитивный лад, хотя понимаю, что он 
тоже скучает по дому, по родителям, по бабушке...

- Сын пошел в армию служить осознанно, не 
было мысли , как это сейчас принято говорить, 
"откосить" от нее?

- Сын с шестого класса учился в  школе-интернате  
в Кадетском  корпусе им. Пожарского  в Радужном, ди-
ректором которого был генерал-майор Владимир Алек-
сеевич Бабешко. Он, собственно, этот корпус и создал, 
16 лет им руководил. Замечательный человек, который 
к кадетам относился, как к своим внукам.

Так что армия нас не страшила, сын привык жить по 
определенному расписанию, особо не расхолаживать-
ся. После учебы  в школе он поступил в Политехниче-
ский  институт во Владимире, но потом решил все-та-
ки продолжить учебу в Суздале в Суздальском инду-
стриально-гуманитарном колледже на отделении ме-
ханизации. Отучился и получил повестку в армию, мы 

«АРМИЯ - ХОРОШИЙ УРОК ЖИЗНИ»
Так считает мама, сын которой, отслужив срочную службу , 

сейчас служит в армии по контракту.

ему устроили проводы. Он хотел служить на Севере,  в 
военкомате ему пошли на встречу. Сын служил в Мур-
манске на Северном флоте. Конечно, впечатлений было 
много - суровая и прекрасная северная природа, кра-
сота моря, суровые будни службы. Но сын не жаловал-
ся и  просил нас не переживать за него. Мы старались 
его поддерживать как могли - часто звонили, поздрав-
ляли в праздники, старались держать в курсе всех се-
мейных дел... Так год  службы и пролетел. Потом сын 
озвучил свое решение послужить еще год по контрак-
ту. Это было его решение, а мы его поддержали. Зна-
чит так надо.

- Где сейчас он служит?
-Даниил продолжает служить на Северном флоте 

в мотострелковой бригаде береговых войск, место их 
дислокации -  небольшой северный поселок недалеко 
от границы с Норвегией. Сын, конечно, скучает по Суз-
далю, по родной деревне, где живет бабушка, думает 
после службы вернуться домой.

-Лариса, чтобы Вы посоветовали родителям ре-
бят, которым предстоит служить в армии?

- Главное - не бояться, не строить себе заранее 
страшных картин дедовщины и т.д., не настраивать на 
это сына. Помнить, что служба в армии - это почетная 
обязанность гражданина, которая воспитывает патри-
ота. Ведь в случае войны, кто же будет нас и страну за-
щищать, как не наши сыновья?!

Конечно, волнения и переживания сердце матери не 
покидают никогда, на то она и мать. Но наша задача - 
поддержать наших сыновей, научить их противостоять 
трудностям, определять и отстаивать свое жизненное 
пространство, уметь постоять за себя и за справедли-
вость, взаимодействовать честно с людьми, уважать их.

Хочу пожелать ребятам, которым предстоит служить 
- хорошей службы, верных друзей рядом, любви родных 
и близких, здоровья и чистого мирного неба над голо-
вой. А родителям будущих солдат - веры в то, что у ва-
ших сыновей все будет хорошо!

Ирина БЕЛАН. 
Фото из семейного альбома Руновых.

Даниил Рунов с мамой и бабушкой.
Даниил Рунов в настоящее время 

служит по контракту.

Соответствующий закон депутаты 
приняли на июльском заседании Законо-
дательного Собрания.

С идеей премировать за выдающиеся за-
слуги спортсменов к депутатам обратилась 
администрация города Владимир. Цель ини-
циативы – поддержать и удержать спортсме-
нов в регионе. Закон разработан спикером 
облпарламента Владимиром Киселёвым и 
председателем профильного комитета Зак-
собрания Еленой Лаврищевой.

«Закон родился не на пустом месте, не 
просто так. Это работа планомерная: были 
организованы слушания по поддержке про-
славленных спортсменов, проведена работа 
с департаментом по физической культуре и 
спорту, нашими ведущими спортсменами и 
тренерами, Ассоциацией муниципальных об-
разований области. Отклик на законопроект 
положительный. Всего потенциальных полу-
чателей земельных участков во Владимир-
ской области порядка 40 человек», - сказала 
председатель комитета по образованию За-
конодательного Собрания Елена Лаврищева.

Земля будет предоставляться бесплатно 

для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяй-
ства обладателям званий: чемпион Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, чемпион мира, чемпион Европы, 
«Заслуженный мастер спорта России», «За-
служенный мастер спорта СССР», «Мастер 
спорта СССР международного класса», «Ма-
стер спорта России международного клас-
са», входившим в состав сборных команд 
СССР либо входившим или входящим в со-
став сборных команд Российской Федера-
ции по различным видам спорта, их трене-
рам, имеющим звания «Заслуженный тре-
нер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 
«Заслуженный тренер России». При этом 
предусмотрено условие: постоянное прожи-
вание на территории Владимирской области 
не менее трех лет.

«Любой человек мечтает о своей зем-
ле. Построить дом, посадить дерево, вос-
питать детей. Я считаю, что какие-то суще-
ственные меры поддержки наших спортсме-
нов на региональном уровне обязательно 
должны быть. Во-первых, те, кто завоевывал 

олимпийские медали и призовые места на 
крупных международных соревнованиях, за-
служили поощрение. А во-вторых, нам надо 
позаботиться о том, чтобы наших перспек-
тивных ребят не переманивали и не пере-
купали другие регионы», - отметил Виталий 
Иванчук, директор Владимирской школы 
спортивной гимнастики Олимпийского ре-
зерва имени Н.Г. Толкачева.

Инициатива нашла положительный отклик 
и у самих спортсменов.

«Бытует мнение, что спортсмены полу-
чают огромные гонорары. И в основном это 
мнение сформировано за счет футбола, по-
тому что в футболе платятся огромные день-
ги. В спортивной гимнастике таких гонораров 
нет, но это тоже тяжелый вид спорта, кото-
рым необходимо заниматься с детства, уде-
лять много времени и сил. Предложение о 
выделении земельных участков я считаю пра-
вильным. Это придаст мотивацию молодым 
спортсменам стараться, станет хорошим 
толчком для нашего спорта», - подчеркнул 
серебряный призер Олимпийских игр 2016 
года, гимнаст Николай Куксенков.

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ РЕГИОНА ПОЛУЧАТ ПРАВО 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ЗС области

Депутат ЗС Елена Лаврищева.
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов города Суздаля о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Суздаль Владимирской области

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Суздаля от 15.06.2021 года № 31 «О проекте решения Совета народ-
ных депутатов города Суздаля «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования город Суздаль Владимирской 
области», для исполнения требований законодательства, регламен-
тирующего порядок принятия решений о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, 22 июля 2021 года в 
16.00 час. проведены публичные слушания.

В целях приведения Устава муниципального образования город 
Суздаль Владимирской области в соответствие с действующим за-
конодательством рекомендовать Совету народных депутатов горо-
да Суздаля принять решение «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования город Суздаль Владимирской 
области» с учетом поступивших предложений.

О.А.ЦЫМЗИНА,
ведущий публичных слушаний.

Е.В.АНТОНОВА,
секретарь публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2021 № 426
О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории части кадастрового квартала 33:19:020301 

в районе ул. Советской муниципального образования 
город Суздаль Владимирской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, главой 3 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования муниципального образования 

город Суздаль Владимирской области, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Суздаль 
от 30.12.2009г. № 118, постановляю:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 33:19:020301 в районе ул. Советской 
муниципального образования город Суздаль Владимирской области в 
соответствии со схемой границ территории проектирования согласно 
приложению № 1 и в соответствии с заданием на разработку проекта.

2. Финансовому отделу предусмотреть расходы на разработ-
ку проекта.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Суздаля и в средствах мас-
совой информации.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации г. Суздаля по адресу www.gorodsuzdal.ru

С.В.САХАРОВ,
глава администрации города Суздаля.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.07.2021 № 1509
Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на раздельное проживание
попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2019 г. № 2113-р «О Перечне типовых государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, го-
сударственными учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями, а также органами местного самоу-
правления», постановлением администрации Суздальского района от 
16.07.2019 № 1697 «О порядках разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и осу-
ществления муниципального контроля» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим возрас-
та шестнадцати лет» согласно приложению.

2. Внести в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых структурными подразделениями администрации Суздальского 
района и муниципальными учреждениями муниципального образова-
ния Суздальский район государственную услугу «Выдача разрешения 
на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подо-
печным, достигшим возраста шестнадцати лет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по вну-
тренней и социальной политике

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района

от 26.07.2021 № 1509

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОПЕЧНЫМ, 

ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСНАДЦАТИ ЛЕТ»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования регламента.

1.1.1. Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги (далее - Административный регламент) «Выдача раз-
решения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолет-
ним подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее - го-
сударственная услуга) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов предоставления государствен-
ной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанав-
ливает стандарт предоставления государственной услуги, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение государ-

ственной услуги, являются попечители детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, достигших возраста шестнадцати 
лет (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предоставления государствен-
ной услуги предоставляется заявителям администрацией Суздаль-
ского района Владимирской области (далее – администрация райо-
на), в том числе управлением образования администрации Суздаль-
ского района Владимирской области (далее - управление образова-
ния, УО) в лице отдела опеки и попечительства (далее - отдел опеки 
и попечительства, ООиП).

1.3.2. На официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет» https://suzdalregion.ru/, в государственной ин-
формационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее – региональный реестр) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – ЕПГУ) указывается следующая информация:

- место нахождения, графики работы, справочные телефоны ад-
министрации района, УО, ООиП;

- адрес официального сайта, электронной почты администрации 
района, УО, ООиП.

1.3.3. Информация о предоставлении государственной услуги, 
формы и образцы документов размещаются:

- на официальном сайте администрации района в сети «Интер-
нет»;

- в региональном реестре;
- в ЕГПУ;
- на информационных стендах в администрации района, УО, 

ООиП.
1.3.4. Информирование (консультирование) заявителей по вопро-

сам предоставлении государственной услуги предоставляется ответ-
ственными исполнителями отдела опеки и попечительства управле-
ния образования администрации Суздальского района. Индивидуаль-
ное консультирование производится в устной или письменной форме:

- при личном обращении;
- по письменному обращению;
- посредством телефонной связи;

- с использованием электронной почты.
1.3.5.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нимаемых в ходе исполнения государственной услуги.
1.3.6. Индивидуальное письменное консультирование осущест-

вляется при письменном обращении заинтересованного лица в ад-
министрацию Суздальского района. Письменный ответ подписыва-
ется Главой администрации Суздальского района и содержит фами-
лию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, 
электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, ука-
занного в письменном обращении заинтересованного лица в течение 
30 дней со дня поступления заявления.

1.3.7. С момента регистрации заявления заявитель имеет право 
на получение сведений о ходе исполнения государственной услуги 
по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме.

1.3.8. При ответах на телефонные звонки специалисты отдела опе-
ки и попечительства подробно и в корректной форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании организа-
ции, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

1.3.9. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 
5 минут.

1.3.10. При невозможности ответственного исполнителя, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы те-
лефонный звонок должен быть переадресован другому ответствен-
ному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить информацию.

Во время разговора ответственный исполнитель должен произ-
носить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людь-
ми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления 
звонка на другой телефонный аппарат.

Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения 

на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подо-
печным, достигшим возраста шестнадцати лет»

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу:

2.2.1. Государственную услугу предоставляет управление образо-
вания администрация Суздальского района Владимирской области.

2.2.2. При предоставлении государственной услуги запрещает-
ся требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получе-
ния услуг, получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, утверждённый решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 26.09.2012 года № 59 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией Суздальского 
района муниципальных (государственных) услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в их предоставлении».

2.3. Описание результата 
предоставления государственной услуги.

2.3.1. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является: 

а) получение заявителем разрешения на раздельное прожива-
ние попечителя и подопечного (далее – разрешение на раздельное 
проживание);

б) выдача (направление) письменного уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя и подо-
печного (далее – отказ в выдаче разрешения на раздельное прожи-
вание).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1 Срок предоставления государственной услуги при пись-

менном заявлении составляет 30 дней с момента подачи заявления.
2.4.2. Максимально допустимые сроки предоставления государ-

ственной услуги при заявлении по электронной почте не должны пре-
вышать 30 дней с момента регистрации электронного запроса.

2.4.3. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на раздельное 
проживание попечителя и подопечного (далее – отказ в выдаче раз-
решения на раздельное проживание) выдается (направляется) заяви-
телям в течение 30 дней со дня регистрации заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление

 государственной услуги.
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление государственной услуги, размещается на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет», в соответствующем 
разделе регионального реестра и на ЕПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.6.1. Заявление попечителя по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Регламенту;
2.6.2. Заявление несовершеннолетнего подопечного старше 16 

лет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;

2.6.3. Паспорта заявителей либо иной документ, удостоверяю-
щий личность граждан;

2.6.4. Документы, подтверждающие необходимость и возмож-
ность раздельного проживания подопечного с попечителем:

- справка о поступлении (об обучении) в образовательную орга-
низацию, расположенную не по месту совместного проживания по-
допечного и попечителя и (или) справка с места работы подопечно-
го, расположенного не по месту совместного проживания подопеч-
ного и попечителя;

- документы, подтверждающие возможность проживания несо-
вершеннолетнего в другом жилом помещении по месту учебы или ра-
боты (регистрация по месту пребывания или жительства, нотариаль-
но заверенное согласие собственника жилого помещения на право 
пользования им несовершеннолетним, договор найма).

Заявитель вправе представить иные документы обосновываю-
щие, по его мнению, необходимость раздельного проживания с по-
допечным.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, иных органов 
местного самоуправления и организаций 
и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, иных органов местного само-
управления и организаций и которые заявитель вправе представить, 
отсутствуют.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
2.8.1. Представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2.8.2. Представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

2.8.3. Представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги.
2.9.1. Отсутствие документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, указанных в пункте 2.6., раздела 2 настоя-
щего Административного регламента.

2.9.2. Заявителем представлены документы, содержащие непол-
ные и (или) недостоверные сведения.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления или отказа в 

предоставлении государственной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления государ-

ственной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги отсутствуют.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

2.11.1. Необходимые и обязательные услуги для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление услуги
2.12.1. Государственная услуга и информация о ней предостав-

ляются бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче письменного заявления на предоставление 

государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче пись-
менного заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной услуги не 
должен превышать - 15 минут рабочего времени.
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2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 

информационным стендам с образцами заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, размещению и оформлению 
визуальной и текстовой информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

2.14.1. Все помещения, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда.

2.14.2. Зал ожидания должен быть оснащен стульями или стола-
ми, обеспечен канцелярскими принадлежностями в количестве, до-
статочном для оформления документов заявителями.

2.14.3. На информационных стендах в доступных для ознакомле-
ния местах, на официальном сайте администрации района, размеща-
ется информации о порядке предоставления государственной услуги 
и настоящий регламент.

2.14.4. Места предоставления муниципальной услуги оборудуют-
ся с учетом условий доступности для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

2.15. Показатели доступности 
и качества государственной услуги.

2.15.1. Показателями доступности и качества государственной 
услуги являются:

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении государственной услуги – не более 2, в элек-
тронной форме – 0;

2) продолжительность взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услуги – не бо-
лее 10 минут;

3) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги в устной и письменной форме, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий 
– электронная почта.

3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур.

 Требования к порядку их выполнения
3.1. Исчерпывающий 

перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления, 
- подготовка и выдача разрешения на перемену имени и фамилии 

ребенка или письменного уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на перемену имени и фамилии ребенка.

3.2. Административная процедура 
«Прием, первичная проверка 

и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в управление образования администра-
ции Суздальского района с заявлением в соответствии с пунктом 2.6 
Административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется работник Отдела. 

Ответственный исполнитель, принимающий заявления:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-

кумент, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия пред-
ставителя;

2) выдает бланк заявления (приложение № 1 к Административ-
ному регламенту);

3) передает пакет документов в отдел организационно-контроль-
ной и кадровой работы администрации Суздальского района.

3.2.2. Ответственный исполнитель, принимающий заявления, осу-
ществляет проверку полученных документов и сведений на соответ-
ствие требованиям действующего законодательства, на предмет пол-
ноты и достоверности, а также сличает копии представленных доку-
ментов с оригиналами.

При установлении факта наличия оснований для отказа в прие-
ме документов, в соответствии с п. 2.9. регламента, при личном об-
ращении заявителя уполномоченный специалист уведомляет заяви-
теля о наличии оснований для отказа в приеме заявления, разъяс-
няет заявителю содержание недостатков, выявленных в заявлении, 
и предлагает принять меры по их устранению. Если указанные не-
достатки можно устранить непосредственно в администрации райо-
на, УО уполномоченный специалист разъясняет заявителю возмож-
ности их устранения. Если указанные недостатки невозможно устра-
нить непосредственно в администрации района, УО документы воз-
вращаются заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в со-
ответствии с п. 2.9. регламента, при личном обращении заявителя 
уполномоченный специалист принимает заявление и документы, вы-
дает заявителю копию заявления с отметкой о принятии.

3.2.3. Зарегистрированный запрос после резолюции Главы адми-
нистрации района или его заместителя, либо начальника управления 
образования в течение 1 рабочего дня направляется на исполнение в 
управление образования.

3.2.4. Начальник управления образования передает запрос упол-
номоченному специалисту управления образования для регистрации 
и рассмотрения в день его получения либо на следующий рабочий 
день в случае его получения после 16 часов текущего рабочего дня.

3.2.5. Уполномоченный специалист управления образования ре-
гистрирует заявление в журнале «Контрольные карточки» и после ре-
золюции начальника управления образования в течении 1 рабочего 
дня передается начальнику отдела опеки и попечительства. Началь-
ник отдела опеки и попечительства в тот же день передает заявление 
ответственному исполнителю отдела.

3.2.6. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления 
на перемену имени и фамилии несовершеннолетнего».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется рассмотрение начальником Отдела дела и направление его 
ответственному исполнителю.

3.3.2. После получения поручения от начальника Отдела ответ-
ственный исполнитель готовит проект постановления администра-
ции Суздальского района о выдаче разрешения на перемену имени 
и фамилии несовершеннолетнего (далее – проект постановления).

3.3.3. В случае несоответствия установленным требованиям со-
держания или оформления представленных гражданином докумен-
тов, а также отсутствия необходимых документов, специалист отде-
ла опеки и попечительства отказывает в приеме документов, о чем 
сообщает гражданину устно или письменно не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения документов с разъяснением причин возврата.

3.3.4. В срок не позднее 10 дней со дня получения запроса от на-
чальника Отдела ответственный исполнитель направляет начальни-
ку Отдела дело принятых документов, а также проект постановле-
ния о смене имени.

3.3.5. Начальник Отдела в течение 2 дней рассматривает пред-
ставленные ответственным исполнителем документы и в случае со-
гласия с принятым решением подписывает проект постановления о 
перемене имени. В случае замечаний начальник Отдела возвращает 
ответственному исполнителю с резолюцией о повторном рассмотре-
нии заявления и устранении замечаний в течение 2 дней.

3.4. Административная процедура
 «Выдача (направление) заявителю 

результата предоставления государственной услуги»»
3.4.1. Выдача заявителю постановления администрации Суздаль-

ского района о разрешении на раздельное проживание попечителя и 
подопечного производится отделом опеки и попечительства не позд-
нее 30 дней со дня регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением
 Административного регламента.

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1.Текущий контроль за исполнением Административного ре-
гламента при предоставлении государственной услуги осуществля-
ется начальником управления образования.

4.1.2. Текущий контроль включает рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги
4.2.1. Оценка полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги и последующий контроль за исполнением регламента осу-
ществляется начальником Управления и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересован-
ных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предо-
ставления услуги и недопущению выявленных нарушений.

4.2.2. Плановые проверки исполнения регламента осуществляют-
ся начальником Управления в соответствии с графиком проверок, но 
не реже чем раз в два года.

4.2.3. Внеплановые проверки осуществляются начальником 
Управления при наличии жалоб на решения и действия (бездействия), 
принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации 
района, УО, отдела опеки и попечительства за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. Персональная ответственность исполнителя закрепляет-
ся в его должностной инструкции в соответствии с требованиями за-
конодательства.

4.3.2. По результатам проверок лица, допустившие нарушение 
требований регламента, привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.3.3. За неправомерные решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, являющиеся административными правонаруше-
ниями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за соблюдением законодательства при предо-

ставлении государственной услуги осуществляется уполномоченны-
ми органами государственной власти в порядке, установленном за-
конодательством.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан, их объединений и организа-
ций устанавливаются действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) управления образования, 

предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) начальника управления образования, муници-
пального служащего, при предоставлении государственной услуги.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. 

- затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев предусмотрен-
ных пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

5.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию 
Суздальского района, либо направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта администрации 

Суздальского района, по электронной почтой, а также может 
быть принята на личном приеме заявителя.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование структурного подразделения, предоставляю-

щего государственную услугу, должностного лица структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, либо его муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) структурного подразделения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо его муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.1.5. В случае, если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.1.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется струк-
турным подразделением, предоставляющим государственные услуги, 
в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заяви-
тель подавал заявление на получение государственной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется.)

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

5.1.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта муниципального образования Суздальский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

б) направления письма на официальный адрес электронной по-
чты структурного подразделения администрации Суздальского рай-
она, предоставляющего государственную услугу.

5.1.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.1.4. настоящих Правил, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

5.1.10. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация Суздальского района, УО, ООиП принимают ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии, которое оформляется в форме акта. 

При удовлетворении жалобы администрация Суздальского рай-
она, УО, ООиП принимают исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

5.1.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях осуществляемых ор-
ганами, предоставляющими государственную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании го-
сударственной услуги, а так же приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование структурного подразделения, предоставляюще-

го государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.1.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы при направ-
лении в администрацию района подписывается Главой администра-
ции района либо заместителем главы администрации, курирующим 
данное направление; при направлении жалобы в УО, ответ подписы-
вается руководителем.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

5.1.13. Администрация района, УО, отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

5.1.14. Администрация района, УО вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

Администрация района, УО сообщают заявителю об оставле-
нии жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.

5.2. Органы местного самоуправления, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба рассматривается главой администрации райо-
на, либо его заместителем курирующим данное направление, в слу-
чае, если обжалуются решения и действия (бездействие) началь-
ника управления образования, предоставляющего государствен-
ную услугу.

5.2.2. Жалоба рассматривается начальником управления обра-
зования, предоставляющим государственную услугу, в случае, если 
обжалуются решения и действия (бездействия) сотрудников отдела 
опеки и попечительства управления образования.
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5.3. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

1) посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на официальном сайте ад-
министрации в сети «Интернет»;

2) посредством телефонной связи, в письменной форме при лич-
ном приеме, по электронной почте.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации района, а также его 
должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2018, 
№ 49, ст. 7600);

- постановлением администрации Суздальского района Влади-
мирской области от 30.04.2020 № 963 «Об утверждении Правил по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
структурных подразделений администрации Суздальского района, 
их должностных лиц, муниципальных служащих;

- настоящим регламентом.

Приложение № 1 к Административному регламенту
Главе администрации Суздальского района

А.П. Сараеву
От___________________________________

(ФИО родителя, законного представителя)
Паспорт: серия __________№____________

_____________________________________
(когда и кем выдан, код подразделения)
Адрес проживания:____________________
Контактный телефон:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать разрешение на раздельное проживание с моим подопеч-
ным______________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения подопечного)
в связи___________________________________________________________

(указать причину необходимости 
и возможности раздельного проживания)

Подопечный будет проживать 
в жилом помещении по адресу: ____________________________________
(указать документы, подтверждающие право пользования подопеч-
ного жилым помещением, и их реквизиты)
Раздельное проживание с моим подопечным 
не отразится неблагоприятно на воспитании и защите его прав и ин-
тересов, в связи с тем, что
___________________________________________________________________

(указать как попечитель будет осуществлять 
воспитание и защиту прав и интересов подопечного)

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.
4.
5.

«___» ____________ 20__ г.  ____________________________________
(подпись)

Приложение № 2 к Административному регламенту

Главе администрации Суздальского района
А.П. Сараеву

От___________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

Паспорт: серия __________№____________
_____________________________________

(когда и кем выдан, код подразделения)
Адрес проживания:____________________
Контактный телефон:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу дать разрешение на раздельное проживание с моим попечи-
телем___________________________________________________________,

(Ф.И.О. (при наличии) попечителя)
всвязи____________________________________________________________.
(указать причину необходимости и возможности раздельного про-
живания)
Буду проживать в жилом помещении по адресу: ____________________
(указать документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, и их реквизиты)

«___» ____________ 20__ г. ____________________________________
(подпись)

 Комитет по управлению имуществом и землеустрой-
ству администрации Суздальского района сообщает о 
проведении торгов: 

 Лот № 1: продажа права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 
(пять) лет, местоположение: Автомобильная дорога общего 
пользования регионального значения «Подъезд к г.Суздалю» 
км.1+637 (слева) на расстоянии 10,0 м. от бровки земляного 
полотна до ближайшего края щита.

 Торги проводятся на основании постановления админи-
страции Суздальского района от 09.06.2021г. № 1168.

Аукцион состоится 8 сентября 2021 года в 9 часов 30 
минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 
этаж, кабинет № 38.

Критерии определения победителя торгов: участник, 
предложивший наиболее высокую цену по результатам про-
ведения аукциона.

 Годовой размер платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на первый год устанавливается 
на основании результатов проведенных торгов. На вто-
рой и последующий годы плата определяется в соответ-
ствии с условиями аукционной документации.

Срок заключения договора: Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком 
на 5 лет.

 Рекламная конструкция должна соответствовать ГОСТУ, 
СНиП, техническому регламенту, требованиям к качеству, 
безопасности, в том числе пожарной, а также требованиям 
нормативных актов по безопасности дорожного движения. 
Установка рекламной конструкции производится после под-
писания договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции. 

Начальная стоимость права в размере 50260 (Пятьде-
сят тысяч двести шестьдесят ) рублей без НДС.

 Шаг аукциона - величина повышения начальной (ми-
нимальной) цены лота, устанавливается в размере 10% на-
чальной цены договора в сумме 5026 (Пять тысяч двадцать 
шесть) рублей без НДС.

 Сумма задатка в размере 90 % от начальной стоимо-
сти аукциона 45234 (Сорок пять тысяч двести тридцать че-
тыре) рубля без НДС.

Лот № 2: продажа права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 
(пять) лет, местоположение: г.Суздаль, в 30 м на запад от д.15 
по Бульвару Всполье.

Торги проводятся на основании постановления админи-
страции Суздальского района от 24.06.2021г. № 1279.

Аукцион состоится 8 сентября 2021 года в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 
3 этаж, кабинет № 38.

Критерии определения победителя торгов: участник, 
предложивший наиболее высокую цену по результатам про-
ведения аукциона.

Годовой размер платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на первый год устанавливается 
на основании результатов проведенных торгов. На вто-
рой и последующий годы плата определяется в соответ-
ствии с условиями аукционной документации.

Срок заключения договора: Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком 
на 5 лет.

 Рекламная конструкция должна соответствовать ГОСТУ, 
СНиП, техническому регламенту, требованиям к качеству, 
безопасности, в том числе пожарной, а также требованиям 
нормативных актов по безопасности дорожного движения. 
Установка рекламной конструкции производится после под-
писания договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции. 

Начальная стоимость права в размере 31497 (Тридцать 
одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей без НДС.

 Шаг аукциона - величина повышения начальной (мини-
мальной) цены лота, устанавливается в размере 10% началь-
ной цены договора в сумме 3149 (Три тысячи сто сорок де-
вять) рублей 70 копеек без НДС.

 Сумма задатка в размере 90 % от начальной стоимости 
аукциона 28347 (Двадцать восемь тысяч триста сорок семь) 
рублей 30 копеек без НДС.

Лот № 3: продажа права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 
(пять) лет, местоположение: г.Суздаль, в 35 м на запад от д.3 
по Бульвару Всполье.

Торги проводятся на основании постановления админи-
страции Суздальского района от 24.06.2021г. № 1280.

 Аукцион состоится 8 сентября 2021 года в 10 часов 
30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 
3 этаж, кабинет № 38.

Критерии определения победителя торгов: участник, 
предложивший наиболее высокую цену по результатам про-
ведения аукциона.

 Годовой размер платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на первый год устанавливается 
на основании результатов проведенных торгов. На вто-
рой и последующий годы плата определяется в соответ-
ствии с условиями аукционной документации.

Срок заключения договора: Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком 
на 5 лет.

 Рекламная конструкция должна соответствовать ГОСТУ, 
СНиП, техническому регламенту, требованиям к качеству, 
безопасности, в том числе пожарной, а также требованиям 
нормативных актов по безопасности дорожного движения. 
Установка рекламной конструкции производится после под-
писания договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции. 

Начальная стоимость права в размере 31497 (Тридцать 
одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей без НДС.

 Шаг аукциона - величина повышения начальной (мини-
мальной) цены лота, устанавливается в размере 10% началь-
ной цены договора в сумме 3149 (Три тысячи сто сорок де-
вять) рублей 70 копеек без НДС.

 Сумма задатка в размере 90 % от начальной стоимости 
аукциона 28347 (Двадцать восемь тысяч триста сорок семь) 
рублей 30 копеек без НДС.

 Лот № 4: продажа права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 
(пять) лет, местоположение: г.Суздаль, в 60 м на северо-вос-
ток от д.2 по ул.Гоголя.

 Торги проводятся на основании постановления админи-
страции Суздальского района от 24.06.2021г. № 1281.

Аукцион состоится 8 сентября 2021 года в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 
3 этаж, кабинет № 38.

Критерии определения победителя торгов: участник, 
предложивший наиболее высокую цену по результатам про-
ведения аукциона.

Годовой размер платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на первый год устанавливается 
на основании результатов проведенных торгов. На вто-
рой и последующий годы плата определяется в соответ-
ствии с условиями аукционной документации.

Срок заключения договора: Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком 
на 5 лет.

 Рекламная конструкция должна соответствовать ГОСТУ, 
СНиП, техническому регламенту, требованиям к качеству, 
безопасности, в том числе пожарной, а также требованиям 
нормативных актов по безопасности дорожного движения. 
Установка рекламной конструкции производится после под-
писания договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и получения разрешения на установку реклам-
ной конструкции. 

Начальная стоимость права в размере 31497 (Тридцать 
одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей без НДС.

И- величина повышения начальной (минимальной) цены 
лота, устанавливается в размере 10% начальной цены дого-
вора в сумме 3149 (Три тысячи сто сорок девять) рублей 70 
копеек без НДС.

 Сумма задатка в размере 90 % от начальной стоимости 
аукциона 28347 (Двадцать восемь тысяч триста сорок семь) 
рублей 30 копеек без НДС.

Общая информация:
 1) Организатор аукциона: Комитет по управлению иму-

ществом и землеустройству администрации Суздальского 
района (см. документацию об аукционе). 

 2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по фор-
ме подачи предложений о цене.

 3) Задаток вносится по следующим банковским рекви-
зитам: Получатель платежа: УФК по Владимирской области 
Комитет по управлению имуществом и землеустройству ад-
министрации Суздальского района л/с 05283008650), ИНН 
3325003313, КПП 331001001, Банк получателя: Отделение 
Владимир, БИК 011708377, КБК 16611109080050000120 , р/с 
03232643176540002800, в графе «Назначение платежа» ука-
зать: «задаток на участие в аукционе по продаже (указыва-
ется предмет торгов). Заключение договора о задатке осу-
ществляется по месту приема заявок. 

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

 6) Форма заявки на участие в аукционе и проект договора 

размещены на сайте администрации Суздальского района 
http://suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- сведения и документы о претенденте торгов, включаю-

щие в себя фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о местонахож-
дении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента;

- документ, подтверждающий внесение задатка;
- информацию об общей площади информационных по-

лей рекламных конструкций, на установку и размещение ко-
торых ранее выданы разрешения;

- опись предоставленных документов.
 7) Протокол аукциона является основанием для заключе-

ния договора купли-продажи права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Оплата 
купли-продажи права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции производится в тече-
ние 10 дней после подписания победителем протокола аук-
циона. При приобретении на торгах права на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
покупатели обязаны оплатить стоимость указанного права с 
учетом налога на добавленную стоимость.

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции должен быть подписан сторонами не позднее 20 
дней после завершения торгов и оформления протокола. 

В случае, если победитель аукциона уклоняется от заклю-
чения договора купли-продажи права на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции (приложение 4), организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя аукциона оплатить право на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
оплаты. При этом задаток, внесенный участником аукциона 
в счет обеспечения заявки на участие в аукционе, возврату 
не подлежит.

В случае отказа победителя аукциона от оплаты права в 
указанный срок организатор аукциона вправе предложить 
оплатить право заключения договора участнику аукциона, 
заявившего предпоследнее предложение о цене договора. 
Срок оплаты права заключения договора на установку и экс-
плуатации рекламной конструкции для такого участника аук-
циона составляет 10 (десять) дней со дня получения участни-
ком аукциона письменного предложения организатора аук-
циона об оплате права заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. При этом заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции для участника аукциона, заявившего предпослед-
нее предложение о цене договора, является обязательным.

Организатор аукциона по собственной инициативе впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 (три) 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Информация об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте и публикуется в офи-
циальном печатном издании, а также на официальном сай-
те РФ для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

 8) Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 4 августа 2021 года в 08-00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
3 сентября 2021 года в 12-00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 сен-
тября 2021 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.

 Документация об аукционе может быть предоставлена 
заинтересованным лицам (их представителям – при наличии 
доверенности) с 04.08.2021г. года по адресу: Владимирская 
область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, каб. 7 по ра-
бочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов с перерывом на обед 
с 13.00 часов до 14.00 часов. Также документация об аукцио-
не размещена на сайте администрации Суздальского райо-
на http://suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 



Официальный вестник
общественноP
политическая
газета

УЗДАЛЬСКАЯ № 59 (12224)
среда, 4 августа 2021 г. 7

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

от 30 июля 2021 года № 34
О принятии проекта решения 

«О внесении изменений в Правила 
по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального 
образования Новоалександровское, надлежащему 

содержанию расположенных на них объектов» 
и назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 18 Устава муниципального об-
разования Новоалександровское, решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Новоа-
лександровское Суздальского района от 31 мая 2018 года 
№ 18 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений по проектам правил бла-
гоустройства территории муниципального образования 
Новоалександровское», Совет народных депутатов му-
ниципального образования Новоалександровское Суз-
дальского района решил:

1. Принять прилагаемый проект решения «О внесении 
изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образо-
вания Новоалександровское, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» (далее – проект реше-
ния) и назначить проведение общественных обсуждений 
по проекту решения.

2. Определить срок проведения общественных обсуж-
дений с 5 августа 2021 года по 5 сентября 2021 года. 

3. Утвердить следующий состав комиссии по органи-
зации и проведению общественных обсуждений (далее 
– Комиссия):

Руднев Сергей Олегович - глава муниципального обра-
зования, председатель Совета народных депутатов муни-
ципального образования Новоалександровское Суздаль-
ского района, председатель Комиссии;

Савина Светлана Вячеславовна – депутат одномандат-
ного избирательного округа № 1;

Оханова Светлана Алексеевна – заместитель главы 
администрации муниципального образовании Новоалек-
сандровское Суздальского района;

Гладкова Ирина Александровна – заместитель дирек-
тора МКУ «Новоалександровское»;

Кирьянова Наталья Васильевна – начальник отдела ор-
ганизационной, социальной и кадровой работы МКУ «Но-
воалександровское»;

Тимина Светлана Вячеславовна – главный специа-
лист, юрист МКУ «Новоалександровское», секретарь Ко-
миссии.

4. Комиссии: 
1) обеспечить оповещение участников общественных 

обсуждений о начале общественных обсуждений, а так-
же о порядке, сроках и форме внесения предложений и 
замечаний;

2) опубликовать оповещение в газете «Суздальская 
новь» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Новоалександровское в сети «Интер-
нет» не позднее чем за семь дней до дня размещения 
проекта на официальном сайте муниципального обра-
зования;

3) разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте му-
ниципального образования Новоалександровское в сети 
«Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.ru;

4) обеспечить подготовку заключения о результатах 
общественных обсуждений и его официальное опубли-
кование в установленном порядке. 

5. Определить:
1) место проведения экспозиции проекта: с. Новалек-

сандрово, ул. Владимирская, д. 1, контактный телефон: 
8 (49231) 73-34-75;

2) срок проведения экспозиции проекта: с 5 августа 
2021 года по 3 сентября 2021 года;

3) время посещения экспозиции проекта: в рабочие 
дни с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут.

6. Установить, что замечания и предложения по про-
екту могут направляться участниками общественных об-
суждений до 16 часов 00 минут 3 сентября 2021 года од-
ним из следующих способов:

1) посредством официального сайта муниципального об-
разования в сети «Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.
ru;

2) в письменной форме по адресу: 601282, Владимир-
ская обл., Суздальский р-н, с. Новоалександрово, ул. Вла-
димирская, д. 1;

3) на адрес электронной почты: novoaleksandrovo@
mail.ru;

4) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Суз-
дальская новь» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Новоалександровское в сети 
«Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Новоалександровское Суздаль-
ского района.

С.О. РУДНЕВ,
Глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов.

Принят решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района от 30 июля 2021 года № 34

Проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района 
«О внесении изменений в Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования 

Новоалександровское, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-
держанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28 января 20021 года № 3, Совет народных де-
путатов муниципального образования Новоалександров-
ское Суздальского района решил:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Новоалександровское, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов, утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское Суздальского райо-
на от 1 августа 2017 года № 16, следующие изменения:

1) в разделе 2 «Основные понятия» абзац 162 
«Твердые и жидкие бытовые отходы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отхо-
ды, образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помеще-
ниях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу отходам, образу-
ющимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.»;

2) в разделе 3 «Уборка территории»:
а) пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.3, 3.1.4 сле-

дующего содержания:
«3.1.3. На территории муниципального образования 

Новоалександровское в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами должны быть обустроены 
контейнерные площадки для накопления ТКО или систе-
мы подземного накопления ТКО с автоматическими подъ-
емниками для подъема контейнеров (далее – контейнер-
ные площадки) и (или) специальные площадки для нако-
пления крупногабаритных отходов (далее – специаль-
ные площадки).

3.1.4. Контейнерные площадки создаются админи-
страцией муниципального образования Новоалексан-
дровское Суздальского района, за исключением уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 
Создание контейнерных площадок осуществляется путем 
принятия постановления администрации муниципально-
го образования Новоалександровское Суздальского рай-
она в соответствии с требованиями настоящих Правил 
благоустройства, требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и иного законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего требо-
вания к контейнерным площадкам.

В случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по созданию кон-
тейнерной площадки лежит на других лицах, такие лица 
согласовывают создание контейнерной площадки с ад-
министрацией муниципального образования Новоалек-
сандровское Суздальского района на основании пись-
менной заявки, форма которой устанавливается муни-
ципальным правовым актом.

Администрация муниципального образования Ново-
александровское Суздальского района определяет схе-
му размещения контейнерных площадок и осуществляет 
ведение реестра контейнерных площадок в соответствии 
с правилами, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.»;

б) в пункте 3.2 слова «для складирования КГО» ис-
ключить;

в) в пункте 3.3:
- наименование изложить в следующей редакции:
«3.3. Требования к контейнерным площадкам, специ-

альным площадкам»;
- в подпункте 3.3.1 после слов «ТКО» дополнить сло-

вами «и ГКО»; 
после слов «на контейнерных площадках» дополнить 

словами «специальных площадках»; 
- подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Контейнерные площадки, организуемые заин-

тересованными лицами, независимо от видов мусорос-
борников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъ-
ездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие 
с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, 
а также ограждение, обеспечивающее предупреждение 
распространения отходов за пределы контейнерной пло-
щадки.

Специальные площадки должны иметь подъезд-
ной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с 

уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, 
а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 
метра.

Количество мусоросборников, устанавливаемых на 
контейнерных площадках, определяется хозяйствующи-
ми субъектами в соответствии с установленными норма-
тивами накопления ТКО.

На контейнерных площадках должно размещаться не 
более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО 
или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного на-
копления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Подъездные пути к контейнерным площадкам должны 
быть достаточно освещены и постоянно поддерживаться 
в пригодном для транспортного движения состоянии.»;

- подпункт 3.3.6 изложить в следующей редакции:
«Расстояние от контейнерных и (или) специальных 

площадок до многоквартирных жилых домов, индивиду-
альных домов, детских, игровых и спортивных площадок, 
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, 
но не более 100 метров; до территорий медицинских ор-
ганизаций – не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указан-
ных в настоящем пункте расстояний на основании резуль-
татов оценки заявки на создание места (площадки) нако-
пления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, установленным Главным 
государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации в действующих санитарных правилах и нормах.

В случае раздельного накопления отходов расстоя-
ние от контейнерных и (или) специальных площадок до 
многоквартирных жилых домов, индивидуальных домов, 
детских, игровых и спортивных площадок, зданий и игро-
вых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 
100 метров; до территорий медицинских организаций – 
не менее 15 метров.»;

- подпункт 3.3.7 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае раздельного накопления отходов на контей-
нерной площадке их владельцем должны быть предусмо-
трены контейнеры для каждого вида отходов или группы 
однородных отходов, исключающие смешивание различ-
ных видов отходов или групп отходов, либо групп одно-
родных отходов.»;

- в подпункте 3.3.8 абзац 1 исключить; 
в абзаце 2 после слов «контейнерных площадок» до-

полнить словами «, специальных площадок»;
- подпункт 3.3.9 изложить в следующей редакции:
«3.3.9. Владелец контейнерной площадки, специаль-

ной площадки обеспечивает проведение уборки, дезин-
секции и дератизации контейнерной площадки, специ-
альной площадки в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха, количества контейнеров и (или) бункеров 
на площадке, расстояния до нормируемых объектов в со-
ответствии с установленными санитарными правилами.

Не допускается промывка контейнеров и (или) бунке-
ров на контейнерных площадках.

При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сбо-
ре отходов, владельцем контейнерной площадки, специ-
альной площадки должна быть исключена возможность 
попадания отходов из мусоросборников на контейнер-
ную площадку.

Контейнерная площадка, специальная площадка по-
сле погрузки ТКО (ГКО) в мусоровоз в случае их загряз-
нения при погрузке должны быть очищены от отходов 
владельцем контейнерной площадки, специальной пло-
щадки.

Сортировка отходов из мусоросборников, а также из 
мусоровозов на контейнерных площадках не допуска-
ется.»;

- в подпункте 3.3.17 после слов «ТКО» дополнить 
словами (КГО); 

после слов «вне контейнеров» дополнить словами «вне 
специальных площадок»;

- подпункт 3.3.18 после слов «контейнерных площа-
док» дополнить словами «специальных площадок»;

после слов «к контейнерным площадкам» дополнить 
словами «специальным площадкам»;

- подпункт 3.3.19 после слов «контейнерных площа-
док» дополнить словами «специальных площадок»;

- дополнить подпунктом 3.3.20 следующего содер-
жания:

«3.3.20. Выбор места размещения контейнерной пло-
щадки, специальной площадки на территориях ведения 
гражданами садоводства и огородничества осуществля-
ется владельцами контейнерной площадки в соответ-
ствии со схемой размещения контейнерных площадок 
определяемой администрацией муниципального обра-
зования Новоалександровское Суздальского района.»;

г) подпункт 3.5.4 пункта 3.5 признать утратившим 
силу;

д) в пункте 3.7:
- в подпункте 3.7.1 исключить слова «и дачной»;
- в подпункте 3.7.3 исключить слова «и дачной»;
е) в подпункте 3.10.1 пункта 3.10 после слов «кон-

тейнерные площадки» дополнить словами «, специаль-
ные площадки»;

после слов «для ТКО,» дополнить словом «ГКО»; слова 
«и площадки для крупногабаритных отходов» исключить;

ё) пункт 3.11 признать утратившим силу;
ж) абзац 1 пункта 3.13 после слов «на остановках 

пассажирского транспорта» дополнить словами «и иных 
территориях общего пользования»;

дополнить предложением следующего содержания: 
«Расстояние между урнами должно составлять не более 
100 метров. Удаление отходов из урн должно обеспечи-
ваться не реже 1 раза в сутки.»;

3) раздел 4 «Сбор жидких бытовых отходов» изло-
жить в следующей редакции»:

МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
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МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ

«4. Сбор жидких бытовых отходов
4.1. В населенных пунктах без централизованной си-

стемы водоотведения накопление жидких бытовых отхо-
дов (далее – ЖБО) должно осуществляться в локальных 
очистных сооружениях либо в подземных водонепрони-
цаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дво-
ровых уборных.

4.2. Расстояние от выгребов и дворовых уборных с 
помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных площадок организаций воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и 
медицинских организаций социального обслуживания, 
детских игровых и спортивных площадок должно быть не 
менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов – 
не менее 20 метров.

Дворовые уборные должны находиться (располагать-
ся, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от 
нецентрализованных источников питьевого водоснабже-
ния, предназначенных для общественного пользования.

Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие выгре-
бы, дворовые уборные и помойницы, должны обеспечи-
вать их дезинфекцию и ремонт.

Дезинфекцию можно проводить следующими соста-
вами: хлорная известь - 10%; гипохлорит натрия - 3 - 5%; 
лизол - 5%; креолин - 5%; нафтализол - 10%; креолин - 
10%; метасиликат натрия - 10%.

Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.3. Выгреб и помойницы должны иметь подземную 

водонепроницаемую емкостную часть для накопления 
ЖБО. Объем выгребов и помойниц определяется их вла-
дельцами с учетом количества образующихся ЖБО.

Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 
метров до поверхности земли. Выгреб следует очищать 
по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

4.4. Удаление ЖБО должно проводиться хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими деятельность по 
сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 ча-
сов с использованием транспортных средства, специаль-
но оборудованных для забора, слива и транспортирова-
ния ЖБО, в централизованные системы водоотведения 
или иные сооружения, предназначенные для приема и 
(или) очистки ЖБО. 

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначен-
ные для приема и (или) очистки ЖБО. 

Запрещается сброс ЖБО на рельеф местности вне 
мест, установленных для этого органами местного са-
моуправления.

4.5. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных 
денежных средств управляющих организаций, юридиче-
ских, физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей - владельцев неканализованного жилищного фонда 
и нежилых помещений, в том числе владельцев частных 
домовладений, на основании заключенных договоров со 
специализированным хозяйствующим субъектом.

Заключение договора на вывоз жидких бытовых от-
ходов с организацией, оказывающей данные услуги, для 
всех юридических, физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, использующих в качестве накопите-
ля стоков выгребы, является обязательным.

4.6. Ответственность за техническое состояние, со-
держание и своевременную очистку (вывоз ЖБО) нека-
нализованных уборных и отстойников, возлагается на ис-
пользующих их юридические или физические лица, инди-
видуальных предпринимателей, в собственности, аренде 
или ином вещном праве, либо в управлении которых на-
ходится жилищный фонд и нежилые помещения.

4.7. Контроль за санитарным содержанием неканали-
зованных уборных и отстойников осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования Новоалексан-
дровское Суздальского района и (или) уполномоченны-
ми ею лицами.

4.8. Для сбора жидких бытовых отходов (в случае от-
сутствия централизованной системы водоотведения соб-
ственник (пользователь) владелец частного домовладе-
ния обязан обустроить на придомовой территории специ-
ально оборудованные водонепроницаемые утепленные 
отстойники (септики) с выгребом и иметь заключенный 
договор со специализированной организацией. 

4.9. Запрещается замораживание жидких нечистот на 
дворовой территории.

4.10. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие мо-
бильные туалетные кабины без подключения к сетям во-
доснабжения и канализации, должны вывозить ЖБО при 
заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но 
не реже 1 раза в сутки при температуре наружного возду-
ха плюс 5 °С и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при тем-
пературе ниже плюс 4 °С. После вывоза ЖБО хозяйству-
ющим субъектом должна осуществляться дезинфекция 
резервуара, используемого для транспортирования ЖБО.

4.11. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие мо-
бильные туалетные кабины, обязаны обеспечить их со-
держание и эксплуатацию в соответствии с требования-
ми санитарных правил и санитарно-эпидемиологических 
требований по профилактике инфекционных и паразитар-
ных болезней, а также с организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий.»;

4) в пункте 6.7 раздела 6 «Уборка территорий насе-
ленного пункта в зимний период»:

- абзац 3 подпункта 6.7.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«- на детских игровых и спортивных площадках, в зо-
нах рекреационного назначения, на поверхности ледяно-
го покрова водоемов и водосборных территориях, а так-
же в радиусе 50 метров от источников нецентрализован-
ного водоснабжения;»;

- дополнить подпунктом 6.7.2 следующего содер-
жания:

«6.7.2. Собранный хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими вывоз снега, снег должен складировать-
ся на площадках с водонепроницаемым покрытием и 

обвалованных сплошным земляным валом или вывозить-
ся на снегоплавильные установки.»;

5) пункт 8.4 раздела 8 «Уборка территорий в летний 
период» дополнить абзацем следующего содержания:

«Собранные листья деревьев, кустарников подлежат 
вывозу на объекты размещения, обезвреживания или 
утилизации отходов.»;

6) в разделе 21 «Места захоронения»:
а) пункт 21.4 дополнить абзацами следующего со-

держания:
«- производить захоронение умершего на закрытых 

кладбищах, за исключением захоронения урн с прахом 
после кремации в родственные могилы;

- прокладка сетей централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, не предназначенных для 
водоснабжения зданий, сооружений кладбища и объек-
тов похоронного назначения.»;

б) дополнить пунктами 21.6, 21.7 следующего со-
держания:

«21.6. На кладбище его владельцем должны быть обо-
рудованы контейнерные площадки для накопления ТКО в 
соответствии с пунктами 3.1.3, 3.3.5 настоящих Правил 
благоустройства, а также система водоснабжения и во-
доотведения для нужд данных объектов.

21.7. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел 
родственников допускается по истечении времени раз-
ложения и минерализации тела умершего.»; 

7) в разделе 29 «Требования к содержанию пляжей»:
а) пункт 29.3 изложить в следующей редакции:
«29.3. На территориях пляжей хозяйствующими субъ-

ектами, владеющими пляжами, должны быть установле-
ны кабины для переодевания (далее – раздевалки), об-
щественные туалеты, душевые, урны.

Количество раздевалок, общественных туалетов, ду-
шевых определяется хозяйствующими субъектами с уче-
том площади пляжа.

Размещение и эксплуатация стационарных обще-
ственных туалетов должны осуществляться хозяйствую-
щими субъектами, владеющими пляжами, в соответствии 
с требованиями Санитарных правил и санитарно-эпиде-
миологических требований по профилактике инфекци-
онных и паразитарных болезней, а также к организации 
и проведению санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий. При отсутствии цен-
трализованной системы водоотведения должны быть 
установлены мобильные туалетные кабины.»;

б) пункт 29.6 изложить в следующей редакции:
«29.6. Накопление ТКО на пляже можно осуществлять-

ся хозяйствующими субъектами, владеющими пляжа-
ми, в контейнерах на контейнерных площадках, распо-
ложенных в хозяйственной зоне и оборудованных в со-
ответствии с пунктами 3.1.3, 3.3.5 настоящих Правил. На 
каждые 4000 квадратных метров площади пляжа должен 
устанавливаться один контейнер. Расстояние от контей-
нерной площадки до уреза воды должно составлять не 
менее 50 метров.»;

в) пункт 29.7 изложить в следующей редакции:
«29.7. Общественные туалеты и душевые на пляже 

должны размещаться хозяйствующими субъектами, вла-
деющими пляжами, на расстоянии не менее 50 метров и 
не более 200 метров от уреза воды. Расстояние между 
туалетами, душевыми должно составлять не более 100 
метров.»;

г) пункт 29.8 изложить в следующей редакции:
«29.8. Уборка территории пляжа, уборка и дезинфек-

ция общественных туалетов, душевых, раздевалок в пе-
риод эксплуатации пляжей должна проводиться хозяй-
ствующими субъектами, владеющими пляжами, 1 раз в 
день.»;

д) дополнить пунктом 29.13 следующего содержа-
ния:

«29.13. На пляже хозяйствующими субъектами, владе-
ющими пляжами, должны проводиться дератизационные 
и дезинсекционные мероприятия в соответствии с требо-
ваниями Санитарных правил и санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями по профилактике инфекционных 
и паразитарных болезней, а также к организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемиологических (про-
филактических) мероприятий.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суз-
дальская новь» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Новоалександровское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
от 29 июля 2021 г. № 265

О создании муниципального штаба по социальной 
газификации домовладений населенных 

пунктов муниципального образования 
Новоалександровское 

В целях реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию по вопросу обе-
спечения до 2023 года в газифицированных населенных 
пунктах подводки газа до границ негазифицированных 
домовладений, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Суздальско-
го района Владимирской области от 27.07.2021 № 1511 
«О создании муниципального штаба по социальной га-
зификации домовладений населенных пунктов сельских 
поселений Суздальского района, Уставом муниципаль-
ного образования Новоалександровское, постановляю:

1. Создать муниципальный штаб по социальной 

газификации домовладений населенных пунктов муници-
пального образования Новоалександровское с участием 
старост населенных пунктов согласно приложению № 1.

2. Утвердить План организационных мероприятий по 
обеспечению информирования граждан, проживающих в 
газифицированных населенных пунктах муниципального 
образования Новоалександровское, по составлению па-
спортов социальной газификации населенных пунктов 
муниципального образования Новоалександровское, по 
сбору заявлений на подключение к газовым сетям нега-
зифицированных домовладений в газифицированных на-
селенных пунктах муниципального образования Новоа-
лександровское согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Суздальская новь» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования Новоалександровское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации.

С.А.ОХАНОВА,
и.о. главы администрации.

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования

Новоалександровское Суздальского района 
от 29 июля 2021 г. № 265

Состав муниципального штаба по социальной 
газификации домовладений населенных пунктов 

муниципального образования 
Новоалександровское

Оханова 
Светлана Алексеевна

- заместитель главы администрации, 
председатель муниципального штаба;

Кирьянова 
Наталья Васильевна

- начальник отдела организационной, со-
циальной и кадровой работы, ответствен-
ный секретарь муниципального штаба

Члены муниципального штаба:
Широков 
Вячеслав Юрьевич

- директор МКУ «Новоалександровское»

Давыдова 
Татьяна Владимировна

- начальник отдела по управлению иму-
ществом

Суручкина 
Мария Олеговна

- главный специалист по мобилизационной 
работе предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности

Тимина 
Светлана Вячеславовна

- главный специалист, юрист

Святов 
Андрей Евгеньевич

- староста с.Кутуково

Щенникова 
Татьяна Михайловна

- староста д.Зелени

Тагаева 
Людмила Васильевна

- староста с.Малахово, д.Внуково

Кучерова 
Анастасия Алексеевна

- староста с.Богослово

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования

Новоалександровское Суздальского района 
от 29 июля 2021 г. № 265

ПЛАН
организационных мероприятий по обеспечению ин-

формирования граждан, проживающих в газифициро-
ванных населенных пунктах муниципального образования 
Новоалександровское, по составлению паспортов соци-
альной газификации населенных пунктов муниципально-
го образования Новоалександровское, по сбору заявле-
ний на подключение к газовым сетям негазифицирован-
ных домовладений в газифицированных населенных пун-
ктах муниципального образования Новоалександровское

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответствен-
ные лица

1 2 3 4
1. Органи-
зационные 
мероприя-

тия:

1.1.

Утвердить состав муници-
пального штаба по социаль-
ной газификации домовла-
дений в населенных пунктах 
муниципального образова-
ния Новоалександровское

до 
01.08.2021 Оханова С.А.

1.2.

Обеспечить информирова-
ние граждан, проживающих 
в газифицированных насе-
ленных пунктах, о проведе-
нии заявочной компании по 
социальной газификации, 
предусмотрев мероприя-
тия по освещению проводи-
мой работы на официальном 
сайте муниципального обра-
зования Новоалександров-
ское в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» и 
в газете «Суздальская новь».

Постоянно
с 01.08.2021

Кирьянова 
Н.В.

1.3.

Организовать работу по сбо-
ру заявлений на подключе-
ние к газовым сетям негази-
фицированных домовладе-
ний или отказ в газификации 
с граждан, проживающих в 
газифицированных населен-
ных пунктах

до 
15.08.2021 Оханова С.А.

1.4.

По каждому газифицирован-
ному населенному пункту 
составить паспорт социаль-
ной газификации населен-
ного пункта

до 
17.08.2021 Оханова С.А.
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МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ

МО СЕЛЕЦКОЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
от 30 июля 2021 года № 33 

О принятии проекта решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального 

образования Новоалександровское»
В целях приведения отдельных норм Устава муници-

пального образования Новоалександровское в соответ-
ствие с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 
116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федеральным 
законом 11 июня 2021 № 170-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в соответствии со 
статьей 26 Устава муниципального образования Новоа-
лександровское Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Новоалександровское Суздальского 
района решил:

1. Принять прилагаемый проект решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Новоа-
лександровское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суз-
дальская новь» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Новоалександровское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение выступает в силу после его опу-
бликования в газете «Суздальская новь».

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов.

Принят решением Совета народных депутатов 
муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района
от 30 июля 2021 года № 33

Проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования

Новоалександровское»
В целях приведения отдельных норм Устава муници-

пального образования Новоалександровское в соответ-
ствие с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 
116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федеральным 
законом 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 26 Устава муниципального образования Но-
воалександровское Совет народных депутатов муници-
пального образования Новоалександровское Суздаль-
ского района решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ново-
александровское следующие изменения:

1) в пункте 9 части 1 статьи 7 слова «осуществление 
контроля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг»;

2) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Муниципальный контроль
 1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муниципаль-
ного контроля регулируются Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».»;

3) статью 27 дополнить частями 6.1, 6.2 следующе-
го содержания:

«6.1. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной дея-
тельности, могут подлежать оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами местного самоуправ-
ления муниципального образования в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми ак-
тами в соответствии с законом Владимирской области, 
за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представи-
тельного органа муниципального образования, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменя-
ющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельного органа муниципального образования, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.

6.2. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных правовых актов проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и местного бюджета.»;

4) пункт 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;»;

5) пункт «и» части 1 статьи 34 изложить в следующей 
редакции:

«и) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;»;

6) в статье 37.1:
а) часть 6 дополнить пунктом «г» следующего содер-

жания:
«г) обязан сообщить в письменной форме главе му-

ниципального образования о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранно-
го государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, или приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо по-
лучении вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства или приобретения граж-
данства (подданства) иностранного государства либо по-
лучения вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.»;

б) пункт 8 части 10 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;». 

2. Направить решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Владимирской об-
ласти для государственной регистрации. 

3. Опубликовать решение в газете «Суздальская новь» 
и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Новоалександровское в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» после его госу-
дарственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения оставляю за со-
бой.

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов.

Оповещение о начале общественных 
обсуждений в муниципальном образовании 

Новоалександровское
На общественные обсуждения представляется про-

ект решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования Новоалександровское Суздальского рай-
она «О внесении изменений в Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории му-
ниципального образования Новоалександровское, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектов» 
(далее – проект решения). 

Проект решения подготовлен в соответствии с Сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
утвержденными постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-
варя 2021 года № 3.

Срок проведения общественных обсуждений: с 5 ав-
густа 2021 года по 5 сентября 2021 года. 

Проект решения представлен на экспозиции по адре-
су: Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Влади-
мирская, д. 1, контактный телефон: 8 (49231) 73-34-75.

Экспозиция открыта с 5 августа 2021 года по 3 сентя-
бря 2021 года.

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8 
часов 15 минут до 16 часов 00 минут; перерыв с 12 часов 
45 минут до 13 часов 45 минут.

Проект решения размещен на сайте муниципального 
образования Новоалександровское в сети «Интернет» по 
адресу: www.novoaleksandrovskoe33.ru.

Замечания и предложения по проекту решения могут 
направляться участниками общественных обсуждений до 
16 часов 00 минут 3 сентября 2021 года одним из следу-
ющих способов:

1)  посредством официального сайта муни-
ципального образования в сети «Интернет»: www.
novoaleksandrovskoe33.ru;

2) в письменной форме по адресу: 601282, с. Новоа-
лександрово, ул. Владимирская, д. 1;

3) на адрес электронной почты: novoaleksandrovo@
mail.ru;

4) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта.

Организатором общественных обсуждений является 
комиссия, назначенная решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Новоалександров-
ское Суздальского района от 30 июля 2021 года № 34.

Администрация МО Селецкое, обращается к правоо-
бладателям объектов недвижимости (строения, земель-
ные участки), которые не поставлены на кадастровый 
учет и не проведена государственная регистрация пра-
ва в управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской 
области (РОСРЕЕСТР). 

 Органы местного самоуправления в соответствии со ст. 
69.1 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» проводят ме-
роприятия по выявлению правообладателей объектов недви-
жимости (строений, земельных участков), правоустанавлива-
ющие документы на которые были оформлены до вступления 

в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». (с 1 января 2017 года).

 Возникновение права собственности на объекты недви-
жимости, переход прав и их прекращение подлежат обяза-
тельной государственной регистрации в управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области (РОСРЕЕСТР). 

 Обращаем особое внимание на то, что пользование 
объектом недвижимости (строением, земельным участ-
ком), своевременно не поставленным на кадастровый учет 
и не проведенную государственную регистрацию, является 

административным правонарушением законодательства 
Российской Федерации. 

 Адрес Суздальского отдела управления РОСРЕЕСТРА по 
Владимирской области: г. Суздаль, Красная площадь, дом 
№ 1. (МФЦ)

Для получения разъяснений просим обращаться в адми-
нистрацию муниципального образования Селецкое по адре-
су: с. Сельцо, ул. Центральная, дом № 94, Суздальский район. 

Тел. (49231) 2-33-70, 2-16-16.
(49231) 6-31-36 (с. Торчино), 

2-11-37 (пос. Красногвардейский),
7-43-47 (с. Гавриловское).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(СТРОЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) МО СЕЛЕЦКОЕ, СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
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СУББОТА, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+). 9.00 «Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художествен-
ная гимнастика. Финал. Индивидуальный турнир» (0+). 12.00 
«Новости» (16+). 12.20 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в 
Токио» (0+). 14.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в Токио. 
Футбол. Финал» (0+). 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+). 18.00 «Непобедимые русские русалки» (12+). 19.00, 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время» (16+). 23.00 
«Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+). 0.40 «Мата 
Хари. Шпионка, которую предали» (12+). 1.30 «Модный при-
говор» (6+). 2.20 «Давай поженимся!» (16+). 3.00 «Мужское / 
Женское» (16+). 4.25 «Россия от края до края» (12+).

РОССИЯРОССИЯ

5.15 «XXXII летние олимпийские игры в Токио». Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал. 
7.30, 8.35 «По секрету всему свету» (0+). 8.00 Местное 
время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 9.00 «Формула 
еды» (12+). 9.25 «Пятеро на одного» (0+). 10.10 «Сто к од-
ному» (0+). 11.00, 20.00 Вести. 11.20 «Смотреть до конца» 
(12+). 12.25 «Доктор Мясников» (12+). 13.30 «XXXII летние 
олимпийские игры в Токио». Синхронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы. 15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 
(12+). 1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).

НТВНТВ

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Поедем, поедим!» 
(0+). 9.20 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели..» (16+). 19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+). 22.30 «Маска» 
(12+). 1.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 6.55 Х/ф 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+). 8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+). 9.05 «Минтранс» (16+). 10.05 «Самая полезная 
программа» (16+). 11.15 «Военная тайна» (16+). 13.15 
«Совбез» (16+). 14.20 «Документальный спецпроект» (16+). 
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+). 20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+). 22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+). 0.35 
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+). 2.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+). 4.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+). 8.10 «Православная 
энциклопедия» (6+). 8.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+). 
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и не-
дотрога» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+). 11.45 
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+). 13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+). 18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+). 22.15 
«Дикие деньги» (16+). 23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
(16+). 0.00 «90-е. Мобила» (16+). 0.50 «Советские мафии» 
(16+). 1.30 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+). 2.10 
Д/ф «Советские секс-символы» (12+). 2.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться в живых» (12+). 3.30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого экрана» (12+). 4.10 «Обложка» 
(16+). 4.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

ТНТТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00, 10.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 9.30 «Битва дизайнеров» (16+). 14.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 22.00 «Женский Стендап» 
(16+). 23.00 «Stand up» (16+). 0.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+). 
1.50 «Импровизация» (16+). 3.30 «Comedy Баттл» (16+). 4.25 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25, 
7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 М/с «Три 
кота» (0+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 «ПроСто кухня» 
(12+). 10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 10.05 
Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+). 11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+). 13.40 
М/ф «Миньоны» (6+). 15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+). 17.20 М/ф 
«Гадкий Я-2» (6+). 19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+). 21.00 Х/ф 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+). 23.20 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» (16+). 1.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). 2.55 Х/ф 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+). 4.20 «6 кадров» 
(16+). 5.00 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 «Светская хроника» (16+). 6.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+). 7.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (12+). 9.00 Т/с «СВОИ» (16+). 12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+). 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 2.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.25, 8.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+). 8.00, 13.00, 
18.00 Новости дня (16+). 9.45 «Круиз-контроль». «Москва 
- Звенигород» (6+). 10.15 «Легенды цирка». «Алексей и 
Екатерина Плотниковы» (6+). 10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» (16+). 11.35 Д/с «Загадки века». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+). 12.30 «Не факт!» (6+). 
13.15 «СССР. Знак качества». «Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+). 14.05 «Легенды кино» Татьяна Самойлова 
(6+). 14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+). 
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+). 21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+). 23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+). 
0.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+). 3.35 Х/ф «ВОР» (16+). 5.05 
Д/ф «Морской дозор» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.00 «Пять ужинов» (16+). 7.15 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» (16+). 10.25, 2.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+). 
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 22.05 «Скажи, 
подруга» (16+). 22.20 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Святыни христианского мира». 7.05 Мультфильм. 8.30, 
1.35 Х/ф «МИЧУРИН». 9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ...». 
12.30 «Большие и маленькие». 14.35, 0.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет значение». 15.30 Спектакль 
«Современник». 18.05 Д/с «Предки наших предков». 18.50 
Д/с «Даты, определившие ход истории». 19.20 «Песня не 
прощается...». Избранные страницы «Песни года». 21.10 Х/ф 
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». 74-й Каннский международный кинофести-
валь. 23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «В мире малышей» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Легенды 
Спарка» (0+). 8.05 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 
(0+). 9.00 «Съедобное или несъедобное» (0+). 9.20 М/с «Ша-
ранавты. Герои космоса» (6+). 10.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+). 12.30 «ТриО!» (0+). 12.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+). 
14.50 «Доктор Малышкина» (0+). 14.55 М/с «Команда Флоры» 
(0+). 16.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+). 16.30 М/с 
«Волшебное королевство Энчантималс» (0+). 16.40 М/с «Ца-
ревны» (0+). 19.15 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+). 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.40 М/с «Акулёнок» (0+). 20.45 М/с 
«Волшебная кухня» (0+). 22.05 М/с «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» (6+). 22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+). 
22.50 М/с «Гормити» (6+). 23.15 М/с «Смешарики» (0+). 
0.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+). 1.30 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей интернета» (6+). 2.35 М/с «Всё о 
Рози» (0+). 3.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+). 8.10 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-
ванш» (16+). 10.50 Х/ф «Бой с тенью 3D: Последний раунд» 
(16+). 13.10 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+). 15.00 Х/ф 
«О чём ещё говорят мужчины» (16+). 16.55 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолжение» (16+). 18.40 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+). 20.50 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+). 22.40 Х/ф «Лю-
бовь-морковь 3» (12+). 0.30 Х/ф «Проводник» (16+). 2.00 Х/ф 
«Побочный эффект» (16+). 3.25 Х/ф «Остров везения» (12+). 
4.45 Х/ф «Джунгли» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Как это сделано?» (12+). 6.46 «Как это устроено?» (12+). 
8.32 «Лучшие автомобили в истории» (12+). 9.25 «Скорость 
- хит сезона» (12+). 10.18 «Фургон мечты» (12+). 11.12 
«Стальные парни» (12+). 12.06 «Реставраторы» (12+). 13.00 
«Металлоломщики» (12+). 13.54 «Битвы за контейнеры» (16+). 
15.42 «Охотники за реликвиями» (16+). 18.24 «Взрывая исто-
рию» (12+). 19.18 «Золотая лихорадка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина» (16+). 20.12 «Золотая лихорадка: Берингово 
море» (16+). 21.06, 3.00 «В поисках Атлантиды» (12+). 22.00 
«Махинаторы» (12+). 2.15 «Битва самогонщиков» (18+). 3.45 
«Несекретные материалы» (16+). 4.30 «Выжить вместе» (16+). 
5.15 «Уйти от погони» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+). 5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+). 7.00 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+). 
9.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+). 10.00, 15.30 «Мир 
наизнанку. Китай» (16+). 12.00 «Орел и решка. Земляне» 
(16+). 13.00 «Мир наизнанку. Камбоджа» (16+). 22.00 Х/ф 
«МЕЧ ДРАКОНА» (16+). 0.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+). 2.10 
Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+). 4.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Прямая трансляция (16+). 6.35, 7.50, 9.30, 
12.30, 16.25, 0.50 Новости (0+). 6.40, 9.35, 11.50, 
16.00, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+). 7.55 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы. Прямая трансляция 
(16+). 10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция (16+). 12.35 Специ-
альный репортаж (12+). 12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция (16+). 
16.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Краснодар». Прямая трансляция (16+). 
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция (16+). 20.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция (16+). 0.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы (0+). 0.55 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция (16+). 3.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал (0+). 4.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное первенство. Финал (0+). 
4.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал. Прямая трансляция (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.45 «Легкая атлетика. ОИ. Восьмой день» (6+). 8.00, 20.00 
«Бокс. Олимпийские игры. 14 день» (16+). 9.30 «Прыжки в 
воду. ОИ. Мужчины. Вышка 10 м. Финал» (6+). 10.25 «Треко-
вый велоспорт. ОИ. Шестой день» (6+). 12.30 «Легкая атле-
тика. ОИ. Женщины. Марафон» (6+). 13.00, 19.00, 22.00, 
0.00 «Легкая атлетика. ОИ. Девятый день» (6+). 15.55 «Во-
лейбол. ОИ. Мужчины. Финал» (6+). 17.30 «Все виды спорта. 
Олимпийские игры» (6+). 18.00, 21.00, 23.00 «Тележурнал 
«Сегодня в Токио». Обзор ОИ» (12+). 1.00 «Легкая атлетика. 
ОИ. Мужчины. Марафон» (6+). 4.00 «Трековый велоспорт. ОИ. 
Седьмой день» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.00, 8.15 PRO-Новости 
(16+). 6.15, 12.05 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» (16+). 
8.30 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 9.35 «Прогноз по году» 
(16+). 10.35 «У-Дачный чарт» (16+). 11.35 «PRO- Новости. 
Лучшее» (16+). 14.15 «Отпуск без путевки. Дагестан, зачем 
такой красивый?» (16+). 15.35 «Яндекс.Музыка чарт» (16+). 
16.35 «Любовная аномалия: самые необычные звёздные пары» 
(16+). 17.35 «Дискотека Муз-ТВ «Золотые хиты» Лучшее!» 
(16+). 20.20 «Дискотека Муз-ТВ «Золотые хиты 2020» (16+). 
23.05 «Неспиннер» (18+). 2.00 «Караокинг» (18+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+). 6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+). 6.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.30 
«Часовой» (12+). 8.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы» (0+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 «Вращайте барабан!». 
Л.Якубович» (12+). 15.05 «Поле чудес». 30 лучших» (16+). 
17.30 «Колесо счастья» (12+). 18.55 «Три аккорда» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 22.00 «Dance Революция» (12+). 0.05 
«Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+). 1.05 
«Непобедимые русские русалки» (12+). 1.55 «Модный при-
говор» (6+). 2.45 «Давай поженимся!» (16+). 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

4.00 «XXXII летние олимпийские игры в Токио». Велоспорт. 
Финалы. 7.00 «Доктор Мясников» (12+). 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 «Устами младенца» (0+). 9.20 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым» (0+). 10.10 «Сто к одному» (0+). 
11.00 «Большая переделка» (0+). 12.00 «Парад юмора» (16+). 
14.00, 1.00 Церемония закрытия ХXXII летних олимпийских 
игр в Токио. 16.30, 20.00 Вести. 17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+). 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+).

НТВНТВ

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
«У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.05 «Однажды...» (16+). 
15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+). 22.30 «Маска» (12+). 1.50 
«Их нравы» (0+). 2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 7.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+). 9.10 
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+). 
10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+). 13.05 Х/ф «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+). 16.00 
Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+). 0.20 «Военная тайна» (16+). 
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 4.35 «Территория 
заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+). 8.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+). 11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+). 11.45, 5.45 
«Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+). 
14.50 «Прощание. Любовь Полищук» (16+). 15.40 «Хроники 
московского быта» (12+). 16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+). 17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+). 21.20, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+). 
1.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+). 4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» (12+).

ТНТТНТ

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00, 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 9.00 «Перезагрузка» (16+). 
9.30 «Мама Life» (16+). 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Женский Стендап» (16+). 0.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 
(18+). 1.30 «Импровизация» (16+). 3.10 «Comedy Баттл» 
(16+). 4.00 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 М/с «Три кота» 
(0+). 7.30 М/с «Царевны» (0+). 7.55, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+). 10.00 
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+). 11.45 М/ф «Миньоны» (6+). 13.35 
М/ф «Гадкий Я» (6+). 15.25 М/ф «Гадкий Я-2» (6+). 17.20 
М/ф «Гадкий Я-3» (6+). 19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+). 
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+). 23.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+). 1.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+). 
4.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+). 9.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+). 
11.40, 0.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 15.30 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+). 3.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+). 7.55, 9.15 
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+). 9.00, 18.00 Новости дня 
(16+). 9.55 «Военная приемка» (6+). 10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №45» (12+). 11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«По закону военного времени. Битва за справедливость» (12+). 
12.20 «Код доступа». «Россия - Великобритания. Большая игра 
спецслужб» (12+). 13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+). 13.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+). 18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 23.30 Д/ф «Польский след» (12+). 1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+). 2.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+). 4.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (0+). 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+). 6.25 «6 кадров» (16+). 7.50 
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+). 10.35 Т/с 
«МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+). 14.35 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(16+). 18.45 «Скажи, подруга» (16+). 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕ-
ЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 22.05 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+). 2.00 
Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм. 7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». 
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.15 
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 11.45 «Цирки мира». «Му-
зыка в цирке». 12.15 «Великие мистификации». «Алмазы из 
Вайоминга». 12.45 «Нестоличные театры». Новосибирский те-
атр оперы и балета. 13.25, 1.40 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья». 14.20 «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам Баттерфляй». 

Анимационный фильм. 14.35 Д/с «Коллекция». 15.05 «Голли-
вуд страны советов». «Звезда Зои Фёдоровой». Рассказывает 
Катерина Шпица. 15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
16.40 «Пешком...». Архангельское». 17.10 Д/с «Предки наших 
предков». 17.50 «Линия жизни». 18.45 «Романтика романса». 
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 22.50 Балет «Калигула».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00, 23.15 М/с «Смешарики» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» 
(0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Лунтик 
и его друзья» (0+). 9.20 М/с «Волшебная кухня» (0+). 10.45 
«Мастерская «Умелые ручки» (0+). 11.05 М/с «Буба» (6+). 
13.00 М/с «Турбозавры» (0+). 14.35 «Доктор Малышкина» 
(0+). 14.40 М/с «Барбоскины» (0+). 16.05 М/с «Подруж-
ки-супергерои» (6+). 16.30 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» (0+). 16.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 19.40 
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+). 22.05 
М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+). 22.30 М/с 
«Инфинити Надо» (6+). 22.50 М/с «Гормити» (6+). 0.40 М/с 
«Приключения Ам Няма» (0+). 1.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» (6+). 2.35 М/с «Всё о Рози» (0+). 
3.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.05 Х/ф «All inclusive, или Всё включено!» (16+). 7.40 Х/ф «Всё 
включено 2» (12+). 9.40 Х/ф «Любовь-морковь» (12+). 11.40 
Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+). 13.35 Х/ф «Любовь-морковь 3» 
(12+). 15.25 Х/ф «Рассвет» (16+). 17.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» (16+). 19.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» 
(16+). 20.40 Х/ф «Переводчик» (16+). 22.00 Х/ф «Зима» (16+). 
23.30 Х/ф «День города» (16+). 1.15 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» (16+). 2.50 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» 
(16+). 4.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Как это сделано?» (12+). 6.46, 17.30 «Как это устро-
ено?» (12+). 9.25 «Как устроена Вселенная» (12+). 11.12 
«Хакер в дикой природе» (16+). 12.06 «Взрывая историю» 
(12+). 13.00 «В поисках Атлантиды» (12+). 13.54 «Несекрет-
ные материалы» (16+). 14.48 «Выжить вместе» (16+). 15.42 
«Уйти от погони» (12+). 16.36 «Автобан A8» (12+). 18.24 
«Как это сделано?» (16+). 19.18 «Смертельный улов» (16+). 
20.12 «Операция «Спасение дома»: ранчо Рейни» (12+). 21.06 
«Стальные парни» (12+). 22.00 «Реставраторы» (12+). 22.54 
«Металлоломщики» (12+). 23.47 «Битвы за контейнеры» (16+). 
1.30 «Охотники за реликвиями» (16+). 2.15 «Махинаторы» 
(12+). 3.45 «Лучшие автомобили в истории» (12+). 4.30 
«Скорость - хит сезона» (12+). 5.15 «Фургон мечты» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+). 5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+). 7.00 «Орел и решка. Девчата» (16+). 
9.00, 12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+). 10.00 «Мир 
наизнанку. Китай» (16+). 13.00 «На ножах» (16+). 23.00 Х/ф 
«БОЙ С ГЕРЛС 2» (16+). 0.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+). 2.00 
Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+). 4.10 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал. Прямая трансляция (16+). 6.30, 
7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55 Новости (0+). 6.35, 9.35, 
12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 0.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+). 7.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Прямая трансляция (16+). 10.25 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы. 
Финал (0+). 12.55 Хоккей. Предсезонный турнир «Sochi Hockey 
Open». Сборная России - «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (16+). 16.10 Специальный репортаж 
(12+). 16.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал (0+). 
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+). 22.00 
После футбола с Георгием Черданцевым. 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы (0+). 1.00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Церемония закрытия (0+). 3.30 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Финал 
(0+). 4.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.15 «Легкая атлетика. ОИ. Девятый день» (6+). 8.00, 20.00 
«Бокс. Олимпийские игры. 15 день» (16+). 10.00 «Гандбол. ОИ. 
Женщины. Финал» (6+). 11.00 «Водное поло. ОИ. Мужчины. 
Финал» (6+). 12.20, 16.30 «Волейбол. ОИ. Женщины. Финал» 
(6+). 13.00 «Баскетбол. ОИ. Женщины. Финал» (6+). 13.50, 
19.00 «Все виды спорта. Олимпийские игры» (6+). 18.00, 
21.00, 23.00 «Тележурнал «Сегодня в Токио». Обзор ОИ» 
(12+). 22.00 «Легкая атлетика. ОИ. Мужчины. Марафон» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Караокинг» (16+). 6.55 «DFM - Dance chart» (16+). 7.55, 
11.55, 21.00 «PRO- Новости. Лучшее» (16+). 8.30 «Check-IN 
на МУЗ-ТВ» (16+). 9.30 «TiкTок чарт» (16+). 10.30 «10 Самых!» 
(16+). 11.00 «Русский Чарт» (16+). 12.30 «У-Дачный чарт» 
(16+). 13.35 «Надо обсудить. Сергей Лазарев» (16+). 14.50 
«Сольное шоу Сергея Лазарева «N-Tour» (16+). 16.55 «Наши 
краши: самые завидные женихи» (16+). 18.00 «Московский 
Выпускной 2020 Парк Горького. Лучшее» (16+). 21.30 «Тор 
30 - Крутяк недели» (16+). 23.35 «Прогноз по году» (16+). 
0.40 «Love Hits» (18+). 2.00 «Неспиннер» (18+). 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ
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ООО ПКФ «РИТУАЛ»ООО ПКФ «РИТУАЛ»

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ •• ОГРАДЫ  ОГРАДЫ •• ПЛИТКА ПЛИТКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЯБЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЯ

• • Круглосуточная Круглосуточная 
перевозка усопшихперевозка усопших

ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 

• • Бесплатный выезд Бесплатный выезд 
агента по ритуальным агента по ритуальным 
услугамуслугам

ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 
по Владимирской области.                        Реклама.по Владимирской области.                        Реклама.

г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30
Круглосуточные телефоны: 8-929-028-88-86, 8-920-932-89-08, 8 (49231) 2-01-34Круглосуточные телефоны: 8-929-028-88-86, 8-920-932-89-08, 8 (49231) 2-01-34

• • В ЗИМНИЙ СЕЗОН – СКИДКА НА ПАМЯТНИКИВ ЗИМНИЙ СЕЗОН – СКИДКА НА ПАМЯТНИКИ

ПРОДАЕМ

Организация приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
для руководителя 

(возможны командировки).
Заработная плата по собеседованию. 

Полный соцпакет.
Контактный тел.8 906 614 87 98.

ОТЕЛЬ “МИРРОС” г. СУЗДАЛЬ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
- ПОВАРА

- ГОРНИЧНУЮ
-ПОДСОБНОГО РАБОТНИКА.

Полный соцпакет, транспорт после 
работы. Телефоны: 

8 (49231) 2-38-88, 89157997595, Елена.

ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЕВ 

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ. 

Тел. 8-905-610-44-34, Николай.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!

Продолжается подписка на районную газету «Суздальская новь» 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 – 360 рублей 
(не менее 5 экземпляров с доставкой по одному адресу).

С получением газеты в редакции – 330 рублей.

Подписчикам газеты - 10% скидка 
на размещение поздравлений!

Если вы не успели оформить подписку 
на газету «Суздальская новь» на второе полугодие 2021 г., не беда, 

вы можете оформить подписку с любого месяца. 

Телефоны рекламной службы
газеты «Суздальская новь»

Наш адрес: г.Суздаль,
Красная пл., д.1, каб. №12, 18

(здание администрации города)

8(49231) 2-01-39, 2-08-95
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ

- реставрируем дома, фундаменты
- заливаем фундаменты, отмостки
- ставим заборы
- внутренняя и внешняя отделка домов 
и квартир и т.д.

Пенсионерам скидка 20 %.
Тел. 8 903 598 88 03, Андрей. Р
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ФГБНУ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 
ФАНЦ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАСЕК, 
расположенных вблизи населенных пун-
ктов: с. Сельцо, с. Ивановское, пос. Но-
вый, с. Черниж, с. Крапивье, о необходи-
мости ограничения лета пчел в связи с 
проведением химобработки пестицида-
ми. Работы будут проводиться в кругло-
суточном режиме. О маршруте движения  
техники просим звонить по тел.: 

8 (49 231) 2-19-15.

На производство  «Дымов.Керамика»
ТРЕБУЮТСЯ ГЛАЗУРОВЩИК(ЦА), 

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Можно без опыта, всему научим!!!

График 5/2, Тел.: 89209466483

В строительную фирму ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ТРАКТОРИСТ , 

зарплата 40 тыс.руб.
Контактный телефон 8 920 932 04 16.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

ДИЗАЙНЕРА-

ВЕРСТАЛЬЩИКА.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 89157544142

На склад требуется
СОТРУДНИК СКЛАДА

З/П 35000 р/мес.  
Работа в г. Струнино. Регулярные вы-

платы. Официальное оформление.
Опыт работы от 1 года. 

График работы: 5/2.
Тел. 8 (926) 028-07-45.

•Комнату 18 кв.м по адресу: г. Суздаль, 
ул. Гоголя, д.37. Тел. 8 904 256 43 55.

КФХ «Сарибекян Самвел Самвелович»

приглашает на постоянную работу в 

гостиничный комплекс

ГОРНИЧНЫХ.

Оплата труда своевременная, 

почасовая 170 р/ч.

Работа в дружном коллективе 

в  комфортных условиях.

Обучение персонала. Возможна работа 

вахтовым методом.

Наличие автомобиля является 

преимуществом.

За подробной информацией – 

ЗВОНИТЕ!

8-930-830-19-93, Татьяна.

Деревообрабатывающее производство 

в г.Суздаль приглашает 

на постоянную работу

РАМЩИКОВ/ПИЛОРАМЩИКОВ.

Оплата сдельная, 

1.500 руб/куб.м на выходе.

Работа круглый год! 

Зарплата всегда вовремя!

Обучаем работе на оборудовании. При 

необходимости предоставляем жилье.

Возможна работа вахтовым методом.

За подробной информацией – 

ЗВОНИТЕ!

8-930-830-19-93, Татьяна.

В МКУ «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ТРЕБУЮТСЯ:

-ДИРЕКТОР (требование: высшее профессиональное образование, опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет), заработная плата по собеседованию;
- ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (требование: среднее профессиональное образование, опыт 
работы не требуется), заработная плата 22,9 тыс. руб.
Условия: нормированный рабочий день,  оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
Подробная информация по телефону: 8 (49231) 2-04-82.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Суздальская пожарно-спасательная часть № 26  приглашает на службу мужчин в воз-

расте от 18 до 40 лет - граждан Российской Федерации, прошедших службу в Вооружен-
ных Силах РФ, не судимых, с образованием не ниже среднего. 

Принятым на службу гарантируется стабильная заработная плата, ежегодное увеличе-
ние заработной платы в зависимости от выслуги лет, звания, должности. Кроме этого, со-
трудник имеет полный соцпакет, обеспечивается бесплатным форменным обмундирова-
нием, получает возможность бесплатного обучения в учебных заведениях МЧС РФ, еже-
годный оплачиваемый отпуск от 38 календарных дней. 

Обращайтесь по адресу: г. Суздаль, ул. Лебедева, д.1, тел.: 89100983948, 89209004244.

ООО «РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»

(г. СУЗДАЛЬ, ул. ЛЕНИНА, д.45)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 МОЙЩИКА ПОСУДЫ.

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2,
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ 

ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.

Тел. 8 910 172 57 48, Елена.

Суздальское отделение Всероссийско-
го Общества охраны памятников исто-
рии и культуры выражает искренние со-
болезнования писателю, члену Союза 
писателей России Павлу Леонидовичу 
Парамонову в связи с преждевремен-
ной смертью жены 

Надежды Николаевны Коллектив преподавателей и выпускников 
Суздальского филиала СПбГИК выража-
ет глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти од-
ного из первых преподавателей Суздаль-
ского художественно-реставрационного 
училища, художника-реставратора 

ПАРАМОНОВОЙ 
Надежды Николаевны 

воспитавшей не одно поколение реставра-
торов древнерусской живописи. 

Скорбим вместе с вами.

Реставраторы первого выпуска Суздаль-
ского художественного реставрационно-
го училища выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким 
по поводу смерти их преподавателя ре-
ставрации 

ПАРАМОНОВОЙ 
Надежды Николаевны

Скорбим, помним.

Отдел реставрации творческого союза 
«КОВЧЕГ» выражает соболезнование се-
мье Парамоновых в связи с кончиной ре-
ставратора и преподавателя 

ПАРАМОНОВОЙ 
Надежды Николаевны

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды работ:

Бани, крыши, фундаменты, 
террасы, веранды, отмостки, 

сайдинг, реставрация старых домов, 
замена венцов и мн. др.

ВЫЕЗД И ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
ТЕЛ. 8 915 641 03 73, СЕРГЕЙ. Р
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ПУСТЬ ПАМЯТЬ О НЕЙ ЖИВЕТ В СЕРДЦАХ ТЕХ, КТО ЕЕ ЗНАЛ
Ушла из жизни Надежда Николаевна Парамонова. Проклятый ковид сделал свое очередное черное дело... Семья по-

теряла близкого человека - жену, маму, коллеги - прекрасного специалиста. А Надежда Николаевна была очень хорошим 
художником-реставратором древнерусской живописи, воспитавшим не одно поколение реставраторов этого профиля. 
Сейчас ее ученики работают в крупнейших музеях страны.

Ее супруг Павел Леонидович Парамонов, много лет проработал в газете «Суздальская новь», в последние годы был ре-
дактором Суздальского радио. Его авторские передачи на радио слушатели района , г. Суздаля вспоминают до сих пор. 
Павел Леонидович был не только исполнительным работником, интересным журналистом, но и профессионально зани-
мался литературной деятельностью - он член Союза писателей России. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но продолжа-
ет писать и публиковаться в крупнейших  литературных изданиях России.

...Конечно, сейчас ему будет нелегко: и физически, потому что он сам недавно переболел ковидом и не совсем окреп 
после болезни, но и морально. Ведь с женой он прожил 46 лет.

Коллектив газеты «Суздальская новь», все, кто работал с Павлом Леонидовичем в разные годы в газете и на радио, 
выражают ему и его семье искренние соболезнования по поводу смерти супруги. Держитесь, дорогой коллега, скорбим 
вместе с Вами.  Память о Надежде Николаевне будет жить в сердцах тех, кто ее знал,  шел рядом с ней по жизни. Она это 
заслужила...
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Совет ветеранов с.Порецкое ПОЗДРАВ-
ЛЯЕТ с юбилеем Валентину Николаев-
ну КУЛИКОВУ и Галину Александровну 
МОЛЧАНОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Александра 
Ивановича ГНИДИНА и с Днем рожде-
ния Вадима Вячеславовича ПЕТРОВА! 

А. Ю. КУЗИН, председатель 
Совета ветеранов ОМВД России 

по Суздальскому району

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Николая Александровича ИЛЬИНА!

Красногвардейская
 ветеранская организация.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбиле-
ем Наталью Михайловну КРЫЛОВУ и 
Елену Васильевну ЗУЕВУ!

Совет Павловской 

ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Ирину 

Александровну ЗАХАРУШКИНУ! 
Совет ветеранов 

микрорайона № 3 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Зина-

иду Яковлевну МЕЛЬНИКОВУ! 
Совет ветеранов 

микрорайона № 4 г. Суздаля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г.Владимир, 
ул.Добросельская. д.201Б, кв.58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.+7 960 730 9404, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
32464), являющимся индивидуальным предпринимателем, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением площади и местоположения границ земельного участка с када-
стровым номером 33:05:120101:592, расположенного: Владимирская обл., р-н Суздаль-
ский, МО Павловское с/п, п.Садовый, ул.Квартал №1, линия №10, уч-к №22.

Заказчиком кадастровых работ является Щекина Клавдия Васильевна, прожива-
ющая по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, п.Садовый, ул.Центральная, д.7, 
кв.13, тел. +79045901629.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская обл., р-н Суздальский, МО Павловское с/п, п.Садовый, 
ул.Квартал №1, линия №10, уч-к №22 в 10 ч 00 мин, 08.09.2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
600032, г.Владимир, ул.Добросельская. д.201 Б, кв.58, либо направить сообщение по 

адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о необходимости направления 
проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять по по-
чтовому адресу: 600032, г.Владимир, ул.Добросельская, д.201 Б, кв.58 в срок не более чем 
пятнадцать дней с даты опубликования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

-земельный участок с кадастровым номером 33:05:120101:542;
-земельный участок, находящийся севернее уточняемого земельного участка с када-

стровым номером 33:05:120101:592, расположенного: Владимирская обл., р-н Суздаль-
ский, МО Павловское с/п, п.Садовый, ул.Квартал №1, линия №10, уч-к №22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об  
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 33:05:084104:589. Местоположение: 
Владимирская обл., р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), участок рас-
положен примерно в 400 м по направлению на запад от с. Семеновское-Красное. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ге-
расимов Максим Николаевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., Суздаль-
ский р-он, г. Суздаль, пер. Энгельса, д. 7, тел. 8-(915)-778-10-95.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Малино-
вым Сергеем Вячеславовичем, квалификационный аттестат: 33-10-58 от 20.12.2010 г; по-
чтовый адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д.22, электронная почта: suzhdal@
mail.ru, тел. 8-(915)-799-77-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 2491.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д.22.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются от заинтересованных лиц 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Владимирская 
обл., г. Суздаль, ул. Мира, д. 22.

Второй экземпляр обоснованных возражений необходимо направлять в орган реги-
страции прав по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ковалевой Татьяной Викторовной, 600020, г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты: leks_suzdal@mail.ru, тел. 
8(4922)47-11-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №3734, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с КН 33:05:130501:6, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Суздальский р-н, МО Новоалександровское с/п, д. Бородино, ул. Бородинская, д. 6, за-
казчиком является Ионов Алексей Геннадьевич, проживающий по адресу: с. Сновицы, 
ул. Футбольное поле, дом 1а, кв. 46; тел. 8 905 614 50 19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская обл., Суздальский р-н, д. Бородино, ул. Бородинская, около д. 6, «06» сентя-
бря 2021г., в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» августа 
2021 года по «06» сентября 2021г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участком после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«04» августа 2021 года по «06» сентября 2021г., по адресу: г. Владимир, ул. Б. Ниже-
городская, д. 34-б, офис 205.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приво-
дится согласование:  1. д. Бородино, ул. Бородинская, дом 6 (33:05:130501:7), а также все 
смежные участки, расположенные в квартале 33:05:130501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КВИТАНЦИИ

«Энергосбыт Волга» и МУП «Суздальские коммунальные системы»  подписа-
ли соглашение о сотрудничестве, результатом которого  станет создание еди-
ного платежного документа на территории Суздальского района.  Начисления 
за июль 2021 года за холодное водоснабжение и водоотведение  будет произ-
водить «Энергосбыт Волга».

Единый платежный документ будет содержать данные для оплаты услуг элек-
троснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Жители района по-
лучат новые квитанции в начале августа текущего года.

Для оплаты квитанции клиенты могут воспользоваться удобной дистанцион-
ной формой «Оплати квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения 
платежа не требуется регистрация, достаточно указать номер лицевого счета. 
Для пользователей мобильного банка доступна оплата с помощью QR-кода. Так-
же  для клиентов, получающих единый платежный документ, на сайте компании 
доступен Личный кабинет: https://epd.esbvolga.ru.

По вопросам оказания услуг по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию клиентам необходимо обращаться  в адрес МУП «Суздальские коммуналь-
ные системы».

Диспетчерская служба МУП «Суздальские коммунальные системы» прини-
мает заявки:

- с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по телефону (49231)2-22-61;
 - с понедельника по пятницу с 17.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни по 
телефону (49231)2-00-25.

ОМВД РОССИИ ПО СУЗДАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:

- инженер  группы информационных технологий, связи и защиты информации;
- психолог группы морально-психологического обеспечения отделения по рабо-
те с личным составом;
- статистик штаба;
- делопроизводитель группы делопроизводства и режима.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров по телефону 2-15-34.

Знаменательный юбилей отметила недавно эта замечательная женщи-
на, специалист с большой буквы, уважаемый человек.
Коллектив стоматологического отделения Суздальской районной боль-
ницы и сотрудники, работавшие с ней , желают Вам, Софья Федоровна, 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, любви и заботы близких людей!
Это круглая в жизни дата ,
Ваш торжественный ЮБИЛЕЙ!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее - не смеет возвратиться.
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб  старости нельзя было вместиться!

З а е а е ййй юбббббб ейй о е а е а о э а за

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Софью Федоровну БЕЛОНОГОВУ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ! 

Уважаемая Галина Александровна! 
Очень рады ПОЗДРАВИТЬ Вас с юби-
леем! Пожелать Вам здоровья и сча-
стья! Не перестаем удивляться Ва-
шей энергии, Галина Александровна, 
тому вниманию и заботе, которые Вы 
проявляете по отношению к людям, к 
нашей районной газете «Суздальская 
новь». Благодаря  Вам нашу районку  
уже не первый год получают и читают 
жители села Порецкое, близлежащих 
к нему сел. 

Спасибо большое Вам за это! Мы 
считаем Вас другом газеты и этим 
все сказано! Надеемся  и дальше на 
взаимопонимание и сотрудничество 
с Вами.Желаем Вам не терять опти-
мизма и доброты в жизни. 

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

МОЛЧАНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Редакция газеты «Суздальская новь» 
и ее главный редактор Ирина БЕЛАН.
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