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Общественно-политичесая азета Юрьев-Польсоо района

В РАЙОННОМ
СОВЕТЕ
27июнясостоялосьочередное заседание Совета народных дептатов района.
Дептаты обсдили вопросы о
внесении изменений и дополнений в решения Совета «О бюджете мниципальноо образования
Юрьев-Польс!ий район на 2018
од»; о реализации администрацией полномочий в решении вопросов э!олоии и защиты о!ржающей среды; заслшали информацию о работе чреждений !льтры на территории района.
На заседании та!же были тверждены положения по осществлению лицензионноо !онтроля
предпринимательс!ой деятельности по правлению мноо!вартирными домами в раницах мниципальноо образования, а та!же
положения об оранизации и проведении общественных обсждений или пбличных слшаний по
вопросам радостроительной деятельности на территориях сельс!их
мниципальных образований.
По всем обсжденным вопросам приняты соответствющие решения.

АНОНС
Внимание!
30 июня, в День молодёжи, в арьере за Шетнево:
8.00 – Отрытие праздниа. Полёты на параплане.
10.00  – поазательные
выстпления оманды шолы
«ParAAvisMoto» и лба «Play
Gravity»(.Мосва).
11.00 – Шо-прорамма
«Краси лета». Катание на
внедорожниах.
13.00 – Развлеательная,
ировая прорамма для детей.
Оранизаторы мероприятия: лб «Берендеи» «ВНЕДОРОЖНИК 4х4», маазин
«Мастер», РЦКД.

Уважаемые

юноши и девши!
Дороие дрзья!
Примите ис ренние поздравления с одним из самых
яр ихпраздни оввроссийс ом алендаре–Днеммолодежи!
Юность и молодость – самые пре расные и романтичес иепериодывжизни аждоочелове а.Этовремядерзаний и от рытий, полета мечты и поис а своео места в
жизни. Наш  молодежь отличает а тивная ражданс ая
позиция,повышенныйинтерес жизни,потребностьвпол чениихорошеообразования,независимостьисамостоятельность, мениеопределятьдлясебя он ретныецели
и стремиться  их достижению.
Жители Юрьев-Польс оо района ордятся достижениями своих юных земля ов, чьи таланты и целе стремленность жесеодня репляютавторитетнашейтерритории
наобластном,российс омидажемежд народном ровне.
Ваши энерия, пытливый м, способность выдвиать новые идеи и нестандартно мыслить необходимы для серьезных свершений во блао всей России.
Желаемвам спехов,ведьименновампродолжатьэстафет добрыхделнаблаолюдейироднойстраны.Любви и счастья, веры в себя, преданных др зей, дачи и
хорошеонастроения!П стьос ществятсявсевашимечты и реализ ются самые смелые планы! С праздни ом!
С.В.МОНАСТЫРСКИЙ,
Е.В.РОДИОНОВА,
лава района.
лава администрации района.

БЕРЕГИТЕ ГАЗОН!

Зеленаяжатва

Чемпионат мира по фтбол – событие, отороо мноие ждали с нетерпением. Глядя на
известных спортсменов, поонять мяч по полю
хочется и взрослым, и детям. И мноие стремятся это сделать на стадионах Юрьева.
Однао на стадионе «Трд» в ближайшее
время начнтся строительные работы, а поле
стадиона «Спарта» предназначено, в первю
очередь, для проведения фтбольных матчей и
тренирово местных фтбольных оманд. Кроме тоо, пребывание на поле с натральным азоном требет специальной обви, а траве после аждой иры на ней требется определенное
время на реабилитацию. Поэтом даже профессиональные оманды не вседа тренирются на
своих стадионах, чтобы поберечь азон.
Это не значит, что любители спорта не имеют возможности занать мяч в ворота. К их слам ниверсальные спортивные площади возле аждой из ородсих шол, оторые не зарываются до позднео вечера и предназначены
а раз для занятий спортом орожан. Кроме
тоо, на самом стадионе «Спарта» можно поирать в фтбол в хоейной оробе, де таже
есть ворота и азон.
Уважаемые жители Юрьева-Польсоо! Администрация Юрьев-Польсоо района обращается с просьбой поберечь азон на стадионе «Спарта», ведь омандам добнее ирать на хорошем
азоне. Возможно, тода и резльтат бдет лчше. А что еще надо болельщиам?

Важдомхозяйствестремятсязаложитьосновательнюормовюбаздляобщественнооживотноводства.Пооперативнымданнымна
28июня,всельхозпредприятияхрайонатравы
сошенынаплощади13219етаров–45процентовиззапланированных29101етара.
Пратичесивсехозяйствапристпилизаотовесенажа.Этоовидаормоввцеломпо
районнамеченозапасти143477тонн.Конц
июня ео заотовлено 66008 тонн (46%). Наибольшее оличество сенажа заложили в ООО
«Шихобалово»–13408тонн(34%),ООО«КрасноеЗаречье»–7530(59%),СПК«Небыловсий»
–7000(70%),АОСП«Нестерово»–6000(33%),
ООО«Юрьево-Поле»–6000(47%).
Большинствохозяйствжепристпилиизаотовербыхормов.Напредстоящюзимовнамеченозапастиооло7500тоннсена.Поа
еозапасысоставляют1130тонн,изоторых259
тонн(130%)запрессовановАО«Леднево»,143
тонны(95%)вООО«Рчейи»и129тонн(18%)
в ООО «Шихобалово».
Наибольшая потребность  животноводов в
сочныхормах.Вэтомодзапланированозаложитьооло150000тоннсилоса.Тольовтрех
сельхозпредприятиях пристпили  заотове
силосной массы. В СПК «Красносельсое» ее
затрамбовано11172тонны(72%),вСПК«Ополье» – 2878 тонн (30%), в СПК «Шипилово» –
428тонн(4%).

Дороиедр зья!
ПримитемоипоздравлениясДнёммолодёжи!
Именновы–молодые,смелые,дерзие,реативные,меющиемыслитьнестандартноиработатьнарезльтат–сеодня
ваванардесамыхважныхсобытий,меняющихлчшемнаш
жизнь.
СеоднямолодыечёныеВладимирсойобластиработаютнад
созданиемниальныхматериалов,леарств,механизмовитехнолоий,оторыеприходятнапроизводства.Нашимолодыерабочие
–вчислелареатовНациональноочемпионатарабочихпрофессийWorldSkills.Нашистденчесиестройотрядытрдятсянавсероссийсойстройе«Север»,педаоичесиеотрядыразъехались
вдетсиеоздоровительныелаеряреиона.МолодыепредпринимателиспешносоздаютиразвиваютсвойбизнеснаВладимирсой
земле.
Вэтотденьособоевнимание–представителямволонтёрсоо
движения,оторыепозовсвоихсердецпроводяторомнюработ.СеоднябездобровольцевнеобходитсяниоднозначимоесобытиевоВладимирсойобласти.Выативночастветевблаостройстветерриторийнашихородов,посёлов,сёлидеревень,заботитесьоветеранахипожилыхлюдях,помоаетемноодетным
семьям,непроходитемимоброшенныхживотныхинехоженных
памятниов.
Мыордимсявами,ребята,истремимсясоздатьмасимально
омфортныесловиядлявашеоразвития:строимдостпноежильё,
репляемпромышленныйпотенциалреиона,поддерживаемпредпринимательство,развиваеминфрастртрВладимирсойобласти,формирянанашейземлетерриториюбдщео.
Отвсеосердцажелаювамаможнобольшеярихидивительныхмновенийвжизни.Спраздниом,молодёжь!
С.Ю.ОРЛОВА,
бернатор Владимирсой области.

«Завами–бдщееРоссии»
26 июня на площаде Владимирсоо осниверситета
бернатор Светлана Орлова встретилась с талантливыми
детьми и молодёжью 33-о реиона. Мероприятие прошло
под лозном «Владимирсая область завтрашнео дня».
СосвоейстороныобластнаяадГбернатор поздравила чаминистрацияпродолжитвсячесстниов встречи с настпаюи поддерживать это чреждещим Днём молодёжи и рассание образования.
зала о срплёзной работе,
Несольо молодёжных
отораяделаетсядлятоо,чтоинициатив, прозвчавших в
бы Владимирсая область стаходе встречи, полчили одобла одним из реионов – лидерение лавы реиона. Наприров завтрашнео дня. В том
мер, Светлана Орлова попрочисле речь шла об отрытии
сила лав рпных ородов обновых производств, о привлечеласти рассмотреть возможнии инвестиций, о расширении
ность предоставления помещепартнёрсих отношений с рпний под центр профессиональнейшими осорпорациямистраной поддержи «Мамина раны и федеральными фондами.
дость», де молодые мамы, наОб инновационных разраходящиеся в деретном отпсботах лаве реиона рассазае, моли бы обновлять и соли наставни детсоо техновершенствовать свои професпара «Кванторим-33» Роман
сиональные навыи.
Лысов и ео ченица АнастаВпрямомразоворебылизатсия Платонова. Светлан Орлоронты темы внедрения лазерв заинтересовал проет мноных технолоий и наработо рооцелевоо автономноо дрона.
бототехнолоичесоо омплеЭта ниальная эсперименса на производственные плотальная модель может выполщади реиона, цифровизации
нять разные фнции: съём
эономии, дальнейшео соверместности, перевоз небольшенствования спортивной инших рзов, сбор проб почвы
фрастртры, развития проивоздха.Прямонавстречерамм льотноо ипотечноо ребернатор дала порчение чледитованиядлямолодыхспециалинам своей оманды прорабостов, репления ооперации обтать возможность использоваразовательных чреждений и мениятаихдроновнаблаоВластнообизнеса,бережнооприродимирсой области, в том чисдопользования и поддержи моле при мониторине территолодёжноо предпринимательства.
рий на предмет выявления неВ ходе встречи Светлана
санционированных свало.
Орлова нарадила лчших стМолодёжь не обошла стородентов – отличниов чёбы и
ной вопросы развития образомолодых ребят, оторые привания, в том числе подотови
нимаютативноечастиевжизпедаоов. Своим опытом и нани реиона. Кроме тоо, лава
работамисчастниамивстререиона врчила расные дипчи поделился молодой владиломы маистрантам инститта
мирсий читель, победитель
приладной математии, физиобластноо онрса «Педао
и и информатии ВлГУ, отоода – 2018» Павел Бичрено.
рые являются стипендиатами
Гбернаторотметила:необходиПрезидента России и Правимо и дальше повышать престиж
тельстваРФ:АндреюКоряин,
Владимирсоо осдарственноМарииСосыревой,АнтонЧеро ниверситета, оторый являниов и Рслан Чалов.
ется опорным взом реиона.
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Национальный проет Минстроя РФ «ЖКХ и ородсая среда»

ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯ–КАПРЕМОНТИБЛАГОУСТРОЙСТВО
омплесов.Ттианатнаядоро21 июня омитет общественных связей и СМИ совместно с
а бдет для детей, беовая додепартаментом ЖКХ областной администрации провел инфоррожа в р, по оторой можно
мационный день для ж#рналистов по вопросам реализации на
бдет самой маленьой возрасттерриториире$ионапро$раммапитально$оремонтамно$оварнойрппепоататьсянастерах,
тирных домов и формирования омфортной $ородсой среды
велосипедах,ицентральнаячасть
на примере Юрьев-Польсо$о района. В мероприятии приняли
всявмяомпорытии»,–расса#частие диретор департамента ЖКХ Глеб Сере$ин и заместизал начальни правления архитель $ендиретора Фонда апремонта мно$овартирных домов
тетры и радостроительства
И$орь Климено.
Юрьев-Польсоо района АнатоВсео в долосрочню проВладимирсой области. Сть ее
лий Трофимов.
рамм апитальноо ремонта на
залючается в том, что в домах,
Наша азета же рассазыва2014-2043 оды влючено 428
собираемость взносов на апилаопозитивныхизменениях,ожимноовартирных домов Юрьевтальныйремонтвоторыхзапредающихпарзаспортомплесом
Польсоорайона,изних296додыдщийодсоставляет100ибо«Рада»идетсюплощад,расмов – в райцентре. В 2014-2016
лее процентов, апитальный реположенню возле Сбербана (с
одахапитальныйремонтнасммонт может быть проведен раньдизайн-проетами этих территом 63,78 млн рблей выполнен в
ше запланированноо сроа.
рий можно ознаомиться на сай138 домах. Сейчас работы апиТа,вдоме№46полицеПоте азеты вестниополья.рф).
тальноохаратераведтсявсеми
ровсой Юрьева-Польсоо в
«Прорамма формирования
домах. Участнии информационпрошлом од, блаодаря этой
омфортной ородсой среды
ноо дня побывали в селе Энтпрорамме,былсделанапремонт
имееточеньбольшоесоциальное
зиаст.Вдоме№4полицеЦентфасада,оторыйизначальноплазначение, она сраз полчила
ральной идет перевод плосой
нировался на 2027 од. В этом
большойотлижителей.Вэтом
Старшаяподом (с.Энт зиаст)В.СомоваиГ.Сере ин
ровлинасатню.
од еще в одном доме, № 13 в
од в ней частвют же 43 м«Плосие ровли для нашей
Промышленномпереле,раньше
ниципальныхобразованияВладиисполняютсвоиобязанности,аза
их домов в прошлом од было
территориисреднейполосы–не
намеченноосроаапитальноотмирсойобласти,иэтозначит,что
этополчаюттотсамыйбонс»,–
отремонтировано40,вэтомод
оченьэффетивноевложениедеремонтирютфндаментврамах
жизнь еще большео оличества
пояснилГлебСереин.
еще31пообласти.Этотааядвхне,потомчтонаснеблаоприбонсной прораммы. «У нас танашихземляовизменитсялчВэтомоднашрайонвошел
сторонняядороа–людихорошо
ятныепоодныесловия–взимшем»,–верендиретордепарвчисломниципалитетов–часниепериодыоттепелисменяются
таментаЖКХ.
тниовприоритетноопроетапо
на морозы, не очень стойчивый
формированию омфортной оКаролина ЕВДОКИМОВА.
рнт.Крышиподвераютсятаим
родсой среды. На 2018-2020
Фото автора.
воздействиям, приходят в неододы ород Юрьев-Польсом,
ность, их приходится ремонтироНебыловсомиСимсомсельвать, – рассазала диретор псимпоселениямнаблаостройP. S.:Камыжесообщали,
равляющейомпании№1Светластво дворовых и общественных
нашородчаствовалвоВсеросна Савельева. – Конечно, возветерриторий планирется выдесийсомонрселчшихпроедение сатных рыш – это доролить46,6млнрблей.Вэтомод
товсозданияомфортнойородже, но затраты оправдываются в
райцентр полчит на создание
сой среды в малых ородах и
процессе эсплатации».
омфортной среды 15,58 млн
историчесих поселениях и выСтоимость работ по реонстрблей(сельсиепоселениярайшелвфинал.Впериодподотоврции рыши – более 3,5 млн
она в 2018 од в прорамме не
и материала  пблиации старблей.Естественно,жителям27частвют).
ло известно, что бернатор
вартирноодома,основнючасть
На выделенные средства в
СветланаОрловаприняларешеоторых составляют пенсионеры,
Юрьеве планирется обстроить
ниевыделитьЮрьев-Польсом
самимтаюсммнесобрать.А
шестьдворовыхтерриторийидва
на реализацию своео проета
вот большие мноовартирные
общественных пространства. «У
рантв40млнрблейизобласдоманачалипереходитьнаспецнасзапланированополноеблаотноо бюджета.
счетастем,чтобысамимрешать,
стройство этой площади (по
Что планирется сделать на
аой вид апитальноо ремонта
лице Ш ольной–прим.автора),
эти средства, мы рассажем в
выполнять,ода,саойподрядтоестьстройствомяихпорыодном из следющих выпсов
ной оранизацией залючать доУл.Л овая,д.29
тий, дороже, дополнительных
азеты.
оворит.д.
Жители дома №29 по лице
Ловой в Юрьеве-Польсом не
тольо опят средства на апремонтнаспецсчете,ноирешением общео собрания величили
взнос с обязательных 6,5 рбля
завадратныйметрдо13рблей.
И все для тоо, чтобы теплить
панельный дом 1986 ода постройи. «Сначала южный торец
теплили,потомсеверный,–рассазала старшая по дом Нина
Соловьева.–Потомлюдиисвосточной стороны начали оворить, что холодно. Действительнобылохолодно,швыбылипстые». Та, поэтапно, начиная с
2015 ода, проведено тепление
пятиэтажи энеросбереающей
штатрой. Стоимость работ –
2,7млнрблей.
Участнии пресс-тра таже
осмотрелидом,отремонтированный по бонсной прорамме, оРаботыпо теплениюторцадома
Фасаддома№46по л.Поровсойпослеапремонта
тораяреализетсяпоатольово

Ê ïðîôåññèè – ÷åðåç ïðèçìó íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
В течение чебно о ода ст денты Владимирсо о филиала фин ниверситета
ативно частвовали в на чных мероприятиях, де имели возможность продемонстрировать свой ровень профессиональной под отови и творчесий потенциал.
Положительные эмоции и добрые восориинальность и применение творчесоо
поминания остались  всех частниов Всеподхода в своей бдщей профессии. В тероссийсоо онрса профессиональноо
чение отведенноо времени частниам было
мастерства, оторый проходил в Уфимсом
предложено поазать владение технолоией
филиале финниверситета по прораммам
решения онретной пратичесой задачи в
среднео профессиональноо образования
режиме on-line. Члены жюри оценивали цес использованием дистанционных технололесообразность решения ситационных заий. Стденти Евения Антропова, Еатедач предлааемым онрсантом способом,
рина Ефремова, Реина Князева и Татьяна
ео методичесю и профессиональню омЛаврова частвовали в онрсе по направпетентность в использовании способов релению «Кассир», Алина Кононова и Елизашения, а таже авторсю позицию. Все чавета Сердю – «Контролер (Сбереательстнии нараждены сертифиатами. Ровоноо бана)».
дители – преподаватели Наталья Рыбаова
В первом тре требовалось ответить на
и Светлана Балынина – блаодарственными
30-40 вопросов в режиме ораниченноо вреписьмами.
мени, поазав профессиональные знания по
Стремление соревноваться, лблять и
азанным направлениям. Было достаточно
совершенствовать полченные знания, принепросто выполнить тестовые задания, одобретать бесценный опыт частия в начных
нао большинство частниов набрали весьмероприятиях поазали частнии онрса
ма высоие баллы.
эссе «Моя профессия – эономист», прохоВо втором тре онрсанты демонстридившео во Владимире. Конрсантами старовали полченные знания, личню позицию,
ли Татьяна Лаврова (начный роводитель

Наталья Рыбаова), Анна Кзина, Арина Ятылова, Еатерина Евстинеева (преподаватель
Инна Новиова), Алина Кононова, Елизавета Сердю (роводитель Светлана Балынина), Витория Шльина (преподаватель Татьяна Кзина). Всем частниам врчены сертифиаты.
Стдента четвертоо рса Олеся Бесова с доладом «Кредитование с плавающей
ставой а способ минимизации процентноо
риса и обеспечения безопасности выдачи
ссд» и третьерсница Верониа Блыина с
доладом «Бановсие арты: виды мошенничества и безопасность использования» частвовали во Всероссийсом стденчесом
форме «Стратеии противодействия розам
эономичесой безопасности России» в Тамбовсом осдарственном техничесом ниверситете. Вместе с начным роводителем
Светланой Балыниной они нараждены сертифиатами. Кроме тоо, Олеся Бесова с
работой «Особенности ипотечноо жилищноо
редитования с осдарственной поддержой» в соавторстве с преподавателем Светланой Балыниной приняла частие в IV Межд-

народной начно-пратичесой онференции
«Российсая эономиа: взляд в бдщее» в
Тамбовсом осдарственном ниверситете
им. Г. Р. Державина.
Все частнии продемонстрировали высою профессиональню подотов, личню позицию, ориинальность и творчесий
подход, а таже мение применять инновационные технолоии в решении пратичесих задач.
Занимаясь наой, обчающиеся расрывают собственный потенциал, повышается их
самооцена, появляется стремление стать
более спешным. Немалая засла в этом
начных роводителей. Особенно хочется
отметить влад в начню работ Светланы
Балыниной, оторая является автором более
тридцати начных статей, размещенных в
РИНЦ (в том числе 4 в жрналах перечня ВАК)
и постоянно привлеает стдентов  частию
в реиональных и межднародных начнопратичесих онференциях.
Наталья РЫБАКОВА,
начальни отдела оранизации
чебно-воспитательноо процесса СПО.
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ÄÈÒß ÌÓÇÛÊÈ
«Я вообще не верю в одн  единственн ю сил  таланта
без порной работы. Выдохнется без нее самый большой
талант, а залохнет в п стыне родни, не пробивая себе
дороичерезпеси…»
ФедорШаляпин.

Высазывание знаменитоо на весь мир
оперноо и амерноо певца Федора Ивановича Шаляпина находит подтверждение
в жизни и сдьбе мноих известных атеров, певцов, мзыантов, хдожниов, деятелей иссства и дрих творчесих личностей. Без постоянной работы над собой,
над развитием своео таланта и способностей, резльтата и спеха не бдет. Это
доазывает и наша сеодняшняя ероиня,
оторая за свои одиннадцать лет неодноратно становилась лареатом онрсов и
фестивалей различных ровней, а недавно полчила звание «Надежда земли Юрьев-Польсой» – чащаяся детсой шолы
иссств Анастасия Синицина.
Юная, очаровательная, хрпая девчша с широо расрытыми серыми лазами,
слишом серьезна и сдержана для своих
лет. Она, смщаясь, поазывает медали,
дипломы в рамоче и весистое портфолио, в отором собраны ее мноочисленные достижения. Настя не привыла хвастаться и делать что-то напоаз, она привыла просто заниматься любимым делом
и работать, работать, работать. Нарады –
это засла, в первю очередь, самой девочи, а еще ее мамы Ольи Алесандровны, бабши Антонины Павловны и преподавателей ДШИ.
В детсю шол иссств на отделение «Мзыальный фольлор» Настя пришла в четыре ода. Она пратичеси с пелено пела, разчивала песени, слшаламзы разных стилей, направлений, эпох.
Это и не дивительно, ведь в их доме постоянно звчали рссие народныеи мотивы, лассичесая и эстрадная мзыа.
Мама девочи сама мзыант с прерасным слхом и олосом, онцертмейстер
детсоо образцовоо фольлорноо ансамбля «Канарееча» и солиста народноо ансамбля «Напевы Ополья». Ольа оворит, что Настя родилась с абсолютным
слхом, она с леостью может запомнить
или опознать высот зва, назвать ноты
или частот.
Преподаватель мзыальной шолы, роводитель «Канареечи» Жанна Кдашова сраз распознала талант в юной певнье. Маленьая девчша слшала репертар ансамбля, на лет запоминала песни,
потом начал исполнять партии наравне со
старшими частницами оллетива. Со
временем Настя стала основной солистой
ансамбля.
В семь лет девоча впервые выстпила
на областном онрсе солистов народноо пения и стала лареатом II степени. На
сд жюри она аапельно исполнила песню
«Вдоль по реченье лебедша плывет» и
под аомпанемент орестра «Катя маленьая». Настя помнит свои волнения, переживания перед выстплением и радость за
высою оцен. Это была первая серьезная победа в ее жизни. Через два ода на
этом же онрсе А. Синицина стала же
лареатом I степени.
Постоянные занятия, репетиции, выстпления, поезди, частие во внтришольных, районных, межреиональных,
областных, всероссийсих онрсах и фестивалях наполнили жизнь девочи. Свободноо времени пратичеси нет – днем
общеобразовательная шола, потом мзыальная, по выходным – восресная. Даже
летом она продолжает заниматься самостоятельно. В ДШИ Настя обчается хоровом пению, отдельно – сольном, хореорафии, изчает мзыальню литератр,
ирает на фортепиано, аордеоне.
Недавно девоча, в прямом смысле
слова, «заболела» флейтой. Большю роль
в этом выборе сырала преподаватель
ДШИ по ласс флейты Ирина Евдоимова. Своей ирой, манерами, профессионализмом, мением подать материал, привить интерес и любовь  инстрмент, добротой, татичностью, женственностью Ирина Сереевна смола влечь наш ероиню, стать образцом и примером для подражания. Теперь Настя мечтает профессионально начиться ирать на этом мзыальном инстрменте. В своих фантазиях
она представляет себя на сцене в расивом платье с флейтой в рах, исполняющей сольные партии или солирющей под
аомпанемент орестра. Мама девочи
даже не сомневается, если доча захотела чео-то, то пойдет до онца, силенным
трдом, занятиями она своео добьется.
Настя добросовестно и ответственно
относится о всем. Если из-за поездо с

ансамблем или частия в онрсах приходится пропсать занятия в шоле, то она
наверстывает все сама, берет задания и
решает их самостоятельно. Пробелов в
знаниях быть не должно, и отмазой «меня
не было» девоча ниода не пользется.
Настя чится хорошо, из шольных предметов выделяет рссий язы, литератр,
историю, химию. У нее есть слонность 
языам, ей нравится изчать анлийсий,
а в бдщем она планирет всерьез заняться францзсим и не прочь попробовать
свои силы в изчении итайсоо.
У одиннадцатилетней Насти большое
оличество рамот, дипломов, блаодарностей. Каждая нарада для нее очень важна, аждая досталась порным трдом. В
числе последних, в отябре 2017 ода –
диплом и медаль лареата I степени российсоо онрса-фестиваля «Улыби
России» в номинации народный воал (возрастная атеория 10-12 лет), оторый проходил в Сздале. В ноябре 2017 ода А.
Синицина полчила в числе ста дрих
шольниов области персональню стипендию дептата Госдарственной Дмы Гриория Аниеева за отличню чеб и достижения в общественной сфере. В мае
2018 ода Настя стала лареатом I степени межднародноо онрса-фестиваля
«Арт-Вояж» в номинации народный воал
(10-12 лет). Мероприятие проходило в Казани, да девоча отправилась вместе с
роводителем и мамой. Победительнице
врчены диплом и медаль.
В июне этоо ода Настя стала одной
из числа наших земляов, полчивших почетное звание «Челове ода» в номинации «Надежда земли Юрьев-Польсой».

Юной юрьевпольчане врчены диплом и
памятный бо.
За свои спехи Настя очень блаодарна педаоам. В первю очередь Жанне Ваифовне Кдашевой за вер в нее, поддерж, хороший репертар, работ над
сольными произведениями, возможность
выстпать и принимать частие в онрсах. Таже слова признательности А. Синицина выражает онцертмейстер Витор Алесеевич Конопатин, хореораф
Яне Владимировне Еоровой за постанов сценичесоо шаа, Татьяне Леонидовне Лоиновой за интересные рои
сольфеджио, мзыальной литератры,
Ладе Юрьевне Ушановой за обчение на
фортепиано и хорошю подбор произведений, Альбине Валентиновне Ниитиной
за рои иры на аордеоне. И, онечно
же, своим родным и близим за поддерж, понимание, верное плечо рядом.
В дальнейшем Настя хочет связать
свою сдьб с мзыой. На данный момент
она мечтает начиться ирать на флейте, а
в перспетиве стать солистой бернаторсоо орестра. Еще девоча мечтает о
большом доме, в отором обязательно
должен стоять черный рояль. И псть все
мечты и желания юной девши с мзыой
в дше непременно исполнятся. А мы бдем следить за ее творчеством и радоваться спехам.
Юлия ЛУНЕВА.
Фото автора.

Дороие земля и!
Отвсейд шипоздравляювсехжителейВладимирсойобластисДнеммолодежи!
МолодежьВладимирсойобласти-лавныйинтеллет альный,тр довойитворчесийпотенциал
реиона. Со своей стороны реиональные ораны
властистараютсяобеспечитьвсе словиядлясамореализации молодежи, ее социальной и общественнойативности.Проводятсясамыеразличные
он рсы,фестивали,ораниз ютсядис ссионные
площади.Дляреализациинаиболее дачныхивостребованных обществом инициатив область ре лярно выделяет ранты. Рад ет, что все больше
ребят выбирают в жизни позицию не стороннео
наблюдателя, а деятельноо частниа, строителя
б д щеосвоеородноораяистраны.
Наширебятаяроиталантливозаявляютосебе
на р пных всероссийсих и межд народных площадах,таихамолодежныйфор м«Территория
смысловнаКлязьме»,фестивальмолодежиист дентов в Сочи. Уверенно развивается волонтерсое движение, помоая решать важнейшие социальные задачи. Особ ю блаодарность я хоч  выразитьоллеамизМолодежнойД мызасмелые,
ар ментированные, серьезно и л боо проработанные инициативы и предложения. Мы, деп таты Заонодательноо Собрания, видим в молодых парламентариях
достойн юсмен .Нашиюношиидев шидобиваютсявысоихрез льтатоввна е,
вспорте,вбизнесе,вобщественнойдеятельности-б вальнововсехобластях.Мы
ордимсяпобедаминашеймолодежи!
Всем юношам и дев шам Владимирсой области в этот праздничный день от
д шижелаюнебоятьсяставитьмасштабныецели.Верьтевсвоисилыисмелоидитемечте.Счастья,любви, дачии спеховвамвлюбыхначинаниях!
Владимир КИСЕЛЁВ,
председатель За онодательноо Собрания Владимирс ой области.

Âëàäèñëàâ Êîæèí: «ß çíàþ,
÷åãî õî÷ó äîáèòüñÿ â æèçíè»
Средитех, тобылотмеченнаторжественном мероприятии по слчаю
присвоения почетноо звания «Челове ода»вноминации«НадеждаземлиЮрьев-Польс ой»былчащийсядесятоо ласса ш олы №3 Владислав
Кожин.

Молодой челове  интелле тально
развит, эрдирован, начитан. Начиная с
начальной ш олы, он неодно ратно принимал частие в районных и областных
олимпиадах,занималпризовыеместа.Ео
стихия–манитарныепредметы:рсс ий
язы , обществознание, история, право,
э ономи а.Та жеВладислава тивночастветвобщественнойжизниш олы,является членом районной детс ой общественнойоранизации«Исто и»приЦВР.
Юноша ведет здоровый образ жизни,
а тивно занимается спортом. Шесть лет
он ходил в бас етбольню се цию  тренерЕленеШпе иной.Ео омандаспешночаствовалавсоревнованияхрайоннооиобластнооровня.С2016одаВлад
серьезно вле ся волейболом, тренирется в ш ольной се ции  Юрия Ильичева, а еще самостоятельно занимается
с ейтбордином.
В2015одзаотличныеспехивобченииидостижениявобщественнойсфере В. Кожин был достоен персональной
стипендии дептата Госдарственной
ДмыГриорияАни еева.Та жезаотличнючебиспехивспортебылнаражден поезд ой в «Арте ». Девятый ласс
молодой челове  за ончил с аттестатом
особоообразца,десятый–спохвальным
листом.
Несмотря на то, что чеба и занятия
спортомзанимаютбольшючастьдня,Вла-

диславнаходитвремядлячтения ни.Он
предпочитает хдожественню, начно-поплярнюлитератр,при люченчес иероманы,фантасти , ниипоистории,дополнительнюлитератрпообществознанию,
правиюриспрденции.«Язнаю,чеохоч
добитьсявжизни,–оворитВладислав.–
Яхоч,преждевсео,вычитьсяисделать
арьерюриста,привнестичто-тоновоев
развитиеражданс оообщества.Возможно,мнедастсярассмотреть а ой-нибдь
беспрецедентныйслчайилидобиться аих-то профессиональных высот. В любом
слчаеявыбралнаправление,по отором
бд развиваться, бд стараться достичь
ма симально возможноо».
Все дипломы, рамоты, блаодарностиипрочиенарадыВладиславсобирает
вличноепортфолио,ионожедовольно
объемное.Онни оданехвастаетсясвоими достижениями, относится о всем
спо ойно и рассдительно – отметили,
значит заслжил. В ео о ржении, а
признаетсясамюноша,нетнизавистниов,нисплетни ов,ни орыстныхлюдей.
Ео дрзья – это та ие же а тивные, позитивные, целестремленные, молодые
люди, а  он сам, знающие чео они хотятдобитьсявжизниисмотрящиедалеовбдщее.Навопрос,чтобыонпожелал или посоветовал молодом по олению,Владответил:«Ябыпосоветовалмолодежи больше развиваться интелле тально и физичес и, а не дерадировать,
читать нии,расширятьсвой розор.Не
стоиттерятьвременивпстю,еонета
мноо, а нам ажется.Темболеененжно разршать себя вредными привыч ами. Я за здоровый образ жизни, занятия
спортом,саморазвитиеисамосовершенствование».
Юношанелюбитинемеетсидетьна
месте, бесполезно проводить время перед омпьютеромилиэ раномтелевизора. В первый месяц летних ани л он
работал вожатым в ш ольном лаере. В
австе поедет отдыхать в летний оздоровительныйлаерь«Леснаяс аз а»вместесоспортсменами.Всвободноевремя
занимается подотов ой  ЕГЭ, встречаетсясдрзьями, атаетсянас ейтборде.
В ближайших планах молодоо челове а, прежде всео, читься, спешно
сдать итоовые испытания, постпить в
ниверситет на юридичес ий фа льтет.
В спортивной сфере – продолжать заниматьсяволейболом,сдатьнормативывсероссийс оо физ льтрно-спортивноо
омпле са«Готов трдиобороне»иполчитьзна отличия.
ЖелаемВладиславдальнейшихспехов в чебной и спортивной деятельности.
ЮлияЛУНЕВА.
Фотоавтора.
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СветланаОРЛОВА:«Мнеособенноприятно,чтоевропейс ий
чемпионатпопахоте,проходитименнонанашейдревнейземле»
23-24  июня в С здальсом районе проходил 35-й Чемпионат Европы
попахотеи7-йОтрытыйчемпионат
России по пахоте.
Вторжественнойцеремонииотрытия
мероприятияприняличастиебернатор
Светлана Орлова, первый заместитель
министра сельсоо хозяйства России
ДжамблатХатов,статс-серетарь–заместитель министра спорта России НатальяПаршиова,енеральныйдиретор
АО «Росаролизин» Валерий Назаров и
ео первый заместитель Людмила Приданова, первый заместитель бернатораВладимирсойобластиЛидияСмолина, вице-бернатор Алесандр Тртнев,
заместитель председателя Заонодательноо Собрания Ольа Хохлова, лавныйфедеральныйинспеторСерейМамеев, дептаты Госдарственной Дмы
РФ,роводителиреиональныхадминистраций,иностранныеости,лавыорановместноосамоправленияВладимирсой области, роводители ведщих
предприятий АПК, начно-образовательных оранизаций, финансово-редитных
чреждений и общественных объединений, эсперты сельсохозяйственной отрасли.
«Мнеособенноприятно,чтоЕвропейсийчемпионатпопахоте,оторыйвпервые принимает Россия, проходит именно на нашей древней земле. В эти дни
Владимирсая область превратилась в
столицмировоопахотноодвижения,на
сздальсихпросторахвпрофессиональноммастерствесоревнютсясильнейшие
механизаторы Европы и России. Желаю
всем частниам соревнований интересных встреч, спешных стартов и заслженныхпобед.Азрителям–ярихмновений и захватывающих впечатлений от
профессиональныхсостязаний,расивой
ичестнойборьбы»,–приветствовалаостей мероприятия Светлана Орлова.
Наталья Паршиова отметила, что в
настоящеевремявРоссиипроходитдва
рпных события – чемпионат мира по
фтбол и чемпионат Европы по пахоте,
чтооворитовысоомстатсеРоссиина
межднародной арене.
Джамблат Хатов от всех арариев
страны поблаодарил лав 33-о реионазаприёмнаВладимирсойземлетаоо значимоо и масштабноо сельсохозяйственноопраздниа.«СеодняВладимирсая область имеет очень достойныепоазателивразвитиисельсоохозяйства. Уверен, что это тольо начало
больших дел в аропромышленном сеторе реиона, – подчернл первый заместитель Министра сельсоо хозяйства.–Сеоднямынаходимсянатехнолоичесойплощаде,наоторойпости
представлено возрождение отечественноо машиностроения».
Онтажеотметил,чтовместесбернатором Светланой Орловой бдт проанализированы достинтые резльтаты
вразвитиисельсоохозяйства33-ореионаиопределеныпланынаближайшее
пятилетие.«Этозначит,чтоосподдержа селян бдет работать ещё эффетивнееанатерриторииВладимирсойобласти, та и всео Нечерноземья», – ацентировал Джамблат Хатов.

Отрытие чемпионата

Генеральныйдиреторомпании«Росаролизин»ВалерийНазаровсообщил,
чтосовместносадминистрациейВладимирсойобластибылапроделанаоромнаяоранизационнаяработапоподотовепроведениючемпионатов.«Неваждомреионепринимаюттатеплоиостеприимно.Мероприятия,оторыесеодня проходят на владимиро-сздальсой
земле,пропаандирюттрдхлеборобов,
механизаторов, людей, оторые сеодня
оченьважныстране»,–отметилВалерий
Назаров.
В 7-м Отрытом чемпионате России
попахотеприняличастие54механизатораиз38российсихреионов,атаже
изРеспблииБеларсь.Запальмпервенства35-оЧемпионатаЕвропыпопахоте боролись лчшие механизаторы из
10 стран Европы. Россию на этом межднародном соревновании представляли
Вадим Зарецих (Удмртсая Респбли-

а)иАндрейШаль(Рязансаяобласть)–
победители5-ои6-оОтрытыхчемпионатовРоссиипопахоте.
Гбернатор Владимирсой области
отметила, что чемпионат по пахоте стал
местом налаживания онтатов, обмена
профессиональным опытом, одной из
лавныхплощадодляобсжденияновейших достижений аропромышленноо
омплеса, знаомства с новыми технолоиями и образцами сельхозтехнии.
После торжественноо отрытия соревнований высоие ости посетили выстав, на оторой представлено ооло
100единицсельсохозяйственнойтехнии от 29 производителей, осмотрели эспозиции мниципальных образований
33-о реиона.
Для частниов чемпионатов была
оранизована обширная деловая прорамма.Веёрамахсостоялосьпленарное заседание онференции «Иннова-

ЛУЧШИЕ ПАХАРИ
Призовые места 35-о чемпионата Европы по пахоте, оторый впервые в этом од проходил в России,
заняли три частниа из Ирландии.
Главный трофей - тратор «Кировец К-424» - вез домой Лайем О‘Дрисолл, признанный лчшим пахарем.
Участие в мероприятии приняли
представители 11 стран, более 50
производителей из России и Европы представили новини сельхозтехнии. Мероприятие, влюченное
в льтрню прорамм ЧМ-2018,
стало одним из центральных собы-

тий проета “Владимир - льтрная столица чемпионата мира по
фтбол”.
В рамах чемпионата Европы под
Сздалем таже состоялся 7-й отрытый чемпионат России по пахоте. Ео
победителем и обладателем тратора Deutz Fahr стал Алесандр Дерюин из Сант-Петербра. Второе и
третье место завоевали чемпион
2013 ода Евений Низовсих из Калининрадсой области и Витор Кдинов из Орловсой области, принимающий частие в чемпионате России по пахоте с 2014 ода.

ционныетехнолоиивсфереАПКиразвитие ооперации в сельсохозяйственном производстве».  В ходе отрытоо
разовора частнии встречи обсдили
атальные вопросы совершенствования
заонодательства,борьбысонтрафатной молочной продцией и поддержи
производителей молоа.
Кроме этоо состоялись межднародная начно-пратичесая онференция «Ораничесое земледелие в Российсой Федерации: современное состояние, проблемы и перспетивы развития», совместный семинар Ассоциации рестьянсих (фермерсих) хозяйствиооперативовРоссиииомпании «Росаролизин» по вопросам реализации совместной прораммы и развития сельсохозяйственной ооперации.Врамах«рлоостола»натем
«Молодёжь а драйвер развития АПК.
Кадровый потенциал арарноо сетора»былиподведеныитоионрсасоциальныхпроетовионрсапроетов
начных разработо молодых чёных.
Крометоо,состоялосьвыездноезаседание постоянной профильной омиссии Совета при Президенте РФ по делам азачества на тем «Опыт частия
российсоо азачества в развитии аропромышленноо омплеса и сельсих территорий».
На площаде чемпионатов прошли
таже зрелищные спортивные мероприятия. Та, впервые в рамах «Боатырсих ир» сильнейшие атлеты по силовомэстримиз6реионовРоссиисостязались в тяе омбайна. Учащиеся Владимирсой онноспортивной шолы
представилипоазательныевыстпления
поотильон,онримастер-ласспо
вольтижирове.
23 июня состоялось торжественное
ашение почтовой арточи, посвященной 35-м Чемпионат Европы по пахотеи7-мОтрытомчемпионатРоссии
по пахоте. Она выпщена по специальном зааз Владимирсоо филиала
Почты России. Штемпель выполнен на
высоомхдожественномровнеиотличаетсяотобычноотем,чтовеотесте
азано название события и ео дата.
Оттис несомненно станет рашением
оллеций филателистов и памятным
подаромполчателямпочтовойорреспонденции.
При подотов е п бли ации использованы сообщения пресс-сл жб АВО и
ОО «Росаролизин».

Приз победителю
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Строи бла одарности

ËÓ×ØÅ ÏÎÇÄÍÎ,
×ÅÌ ÍÈÊÎÃÄÀ
Каждое третье восресенье июня
внашейстранеотмечаетсяДеньмедицинсоо работниа. В этом од
17июнябылсолнечный,теплыйдень.
Этосвоеородасимволтоо,чтомедицинсие работнии возвращают
людям,оторыходолелболезненный
нед,свет,тепло,радостьжизни.
Та слчилось, что в это время я находилась на лечении в нашей больнице.
Основная причина – обострение ипертоничесойболезни.Послевыписисчитаюсвоимдоломотвсейдшиещераз
поздравитьмедицинсихработниоввсех
статсовсихпрофессиональнымпраздниом и поблаодарить за блаородню
деятельность,направленнюнасохранениеиреплениездоровьялюдей.
Особые слова признательности хоч
сазать тем, то непосредственно онтролиретмоездоровье,лечит,оазываетпомощьвизбавлениименяотоварной болезни. Это частовый терапевт
СнежанаСереевнаАеева,бывшийчастовый Римма Алесандровна Шишлова,врачи-невропатолоиНатальяПавловна Винорова и Елена Вячеславовна
Воронина, врач-офтальмоло Марина
АлесандровнаГнихина,отораяпервая
обратилавниманиенато,чтопроблемы
со зрением  меня напрямю связаны с
повышенным артериальным давлением.
Все мои дотора-спасители своим
врачебным иссством мело и татично снимают болезнь, оторю во Всемирной оранизации здравоохранения
называютсиндромомхроничесойсталости, болезнью выорания. Она обычнопоражаетответственных,добросовестных, работающих с большим оличествомлюдей,тех,тобезотдыхавыполняетмноочисленныемственныеифизичесие нарзи.
Засвоюмноолетнююпреподавательсюдеятельностьяслихвойперенесла
все,чтовызываетзаболевание.Онообострилось в 2009 од, а в 2011 я с инсльтом попала в областню больниц,
деменяпоставилинанои.Сейчаспреодолеть болезнь помоают врачи нашей
районной больницы – врачи от Боа. В
тесном тандеме с ними и на одн цель
работают медицинсие сестры. Приятно
видетьихармоничню,слаженнюдеятельность.
Необходимсямыибезсороймедицинсой помощи, специалисты оторой
помоаютнадомприрожающихжизнииздоровьюсостояниях,оазываютэстренню специализированню помощь.
Яниоданевиделавлазахтех,тоо
мне приезжал, недовольства, равнодшия,хотячастомойвызовнихбылдалеонепервым.Вседадоброжелательныитатичны.
От всео сердца желаю всем медицинсим работниам репоо здоровья,
бодрости,дачи,спеховвовсемивседа, семейноо счастья и блаополчия.
Желаю таже долих-долих лет жизни,
чтобы быть занесенными в почетню
«Книдоложителей»инадолоостаться в памяти людей. Очень рада, что на
Галереюславывэтомодзанесеноимя
врача-педиатра Ирины Владимировны
Петровой за высоое ачество лечебнодианостичесой работы среди детей.
Профессия врача относится  числ
самыхответственных.Имнехотелосьбы
напомнить, что чрезмерно ативная работа может привести  нежелательным
заболеваниямвсех:итех,толечит,итех,
оолечат.Бдьтежездоровы!
Л.П.РОМАНОВА,
жительница
. Юрьева-Польсоо.
*

*

*

Выражаюсердечнюблаодарность
моим соседям, прерасным, добрым
женщинамВереВасильевнеВиловой
иЛюдмилеМихайловнеФомичевойза
вниманиеомне.Тажехочпоблаодарить социальноо работниа Юлию
Анатольевн Кпленов за оазанню
мнепомощьиподдерж.Оромноевам
спасибо.
Сважением,
Н.И.ГРАФСКАЯ.
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4июня90-летнийюбилейвстретила Антонина Гри орьевна Мишина
(МОНебыловсое).
13июняисполнилось90лет
Лидии Алесеевне Коряшниовой, проживающей в
с.Ополье.

15июня90-летиеотметилажительница МО Небыловсое Раида
Але сеевна Котова.
16июня90-йденьрожденияМарии
Петровны Кстовой (МО Небыловсое).
24 июня в 90-й раз поздравления
принимала юрьевпольчана Т а и с и я
Васильевна Кривова.

È â 90 ëåò – ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ
24 июня «Книа доложителей»
Юрьев-Польсоо района пополнилась
ещеоднимименем–90-летиеотметила юрьевпольчана Таисия Васильевна
Кривова.
Родилась она в деревне Семендюово
тода Юрьев-Польсоо, ныне Кольчинсоо района. Детства Таисия Васильевна,
можно сазать, и не помнит, потом что
сельсие ребятиши взрослели рано. «Оород пололи с малолетства, – вспоминает
юбиляр, – в лес отправлялись за травой, а
тольо сходил сне, потом что орма орове до весны не хватало».
Кода девоча чилась во втором лассе, с ней прилючилась беда: несольо илометров шла по сне, нои задеревенели
от холода, и на следющий день Тая просто
не мола слезть с печи. Из-за отазавших
но од в шоле пришлось пропстить. А аое лечение в деревне? В ад мама ладывала сенню трх, ошпаривала, приладывала  ноам ребена. Всоре дело пошло на лад.
День начала войны Таисия Васильевна
помнит хорошо. 22 июня, в ее настоящий
день рождения (в доменты аим-то образом вралась неточность), родители взяли ее с собой на базар в Юрьев-Польсий.
Поезда, оторая обещала быть радостной,
стала орьой при известии о беде, пришедшей в Советсий Союз.
Пратичеси вся деревенсая молодежь
в то время чилась в ФЗО, а ей, оончившей тольо шестой ласс, прислали повест явиться в райисполом, де объявили,
что всоре их отправят в Алесандров, на
железню доро. Вернвшись домой, Тая
приняла решение идти на фабри «Аванард», в шол ФЗО. Та а рппа была
набрана, ее просто приставили  тач, поазали, а псать стано... Через неделю
она же работала самостоятельно. Ей на тот
момент не исполнилось и пятнадцати лет.
Несмотря на юный возраст, поблаже нито не делал: работала по 10-12 часов, обслживала таое же число станов, а и
опытные тачи.
Молодежь во время войны периодичеси отправляли и на дрие работы: то сбрасывали в ре, сплавляли и доставали барами лес, то трдились на торфозаотовах. Там девша тяжело заболела. «Помню,
Анфиса Кзьминична Моисеева, старшая 
нас была, оворит, ода  меня поднялась
высоая температра: «Что же ты тт делаешь? Тебе же еще шестнадцати нет». А я
ей сазала: «Я со всеми вместе». Ростом я
высоая была, справная таая. Та что да
они, тда и я», – рассазывает Таисия Васильевна.
В Юрьеве девша, а и дрие молодые работницы фабрии, жила в барае. Ей,
а несовершеннолетней, выдавали повышенный пае. И хотя почти аждый выходной она бывала дома, брать оттда с собой
было нечео, разве что пареню свел да
молоо. «Ничео, прожили», – оворит Таисия Васильевна.
В 1949 од она вышла замж. Рдольф
тоже работал на фабрие «Аванард», причем трдиться на предприятии начал же с
четырнадцати лет, забросив чеб. Обе стороны возражали против раннео браа: ео
родители – потом что ем нжно было еще
в армию идти, ее – та а молодой челове
не был рещен. И все-таи Таисия и Рдольф
поженились.
Жили молодые в рошечной восемнадцатиметровой вартире ео родителей одной семьей. И Рдольф, и Тая трдились
добросовестно, да и зарабатывали тода
неплохо. Стоит отметить, что до сих пор
Таисия Васильевна с дивительной теплотой и важением отзывается о родителях
мжа, в частности своей сверови: «Они оба
были рамотные, из образованных семей, я
в их сред не вписывалась. Но они были настольо порядочными людьми, что ниода
этоо не поазывали. Я ведь от матери шла
рано, ничео не взяла, тольо и мела, что
печ топить, хлеб печь да оород обрабатывать. А мама (по-дром я ее и назвать
не мо) и вязанию, и вышиве начила. И
дети  нее мноом начились».
Рдольфа забрали в армию, ода молодая жена ждала ребена. Шестимесячню
доч он впервые видел при печальных обстоятельствах, во время похорон своео
отца, оторый вернлся с фронта с заболеванием.
Спстя время после смерти спра мать
Рдольфа сошлась с овдовевшим соседом,

ÍÀØ ÊÀÏÈÒÀÍ

во мноом для тоо, чтобы помочь сын и
ео семье. «Первое время я плаала, – рассазывает Таисия Васильевна, – мне чдно
одной было: ребено маленьий, десятилетняя няньа и я – хозяйа. Каая я еще хозяйа? Хотя мне тода же 22 ода было».
За Надеждой, оторая родилась в 1950
од, на свет в 1956 од появилась Альбина, а в 1962-м – Елена.
Оба спра мноо работали, хотя не
жили боато. «У мжа ри были золотые, –
вспоминает Таисия Васильевна, – он мел
все. Мы ниода ниоо не прилашали, если
надо было что-то по дом сделать». А она
всерьез влелась вязанием, посвящала ем
все свободное время. Обвязывала всю семью с но до оловы: носи, офточи, жилеты, шарфы, шапи.
Возвращаясь назад, надо отметить, что,
вернвшись из армии, Рдольф сраз же
постпил в шол рабочей молодежи, а затем в тестильный техним. Он был поммастера, мастером, затем ео назначили начальниом цеха фабрии «Аванард». Работа была ео жизнью. Даже ода серьезно
заболел, Рдольф Михайлович не смо оставить свой цех, ведь в то время пришли
новые стани. И подобное отношение  выбранном дел отмечено мноочисленными
нарадами, среди оторых орден Трдовоо
Красноо Знамени. Ушел он из жизни рано,
в 50 лет.
Таисия Васильевна вседа была отова
прийти на помощь близим. Помоала дочерям поднимать внов, а их  нее четверо
(же четверо правнов и даже один праправн). Поа семья младшей дочери не обзавелась собственным жильем, одиннадцать
лет жили вместе с мамой. Все ее дети имеют земельные части, и долое время она
им помоала за ними хаживать. Вообще
чвствется, что Таисия Васильевна – челове, на отороо можно положиться.
Двенадцатый од она живет  старшей
дочери. Вместе им не та одиноо, есть с
ем пооворить. Сейчас, онечно, любимым
вязанием Таисия Васильевна заниматься не
может – ри болят. Но зато с поением читает. «Она все подряд читает, разные жанры выбирает, – рассазывает Надежда, –
но особенно полюбила релииозню литератр».
Несмотря на почтенный возраст, юбиляр
частеньо хлопочет по дом. «Гладит  нас
тольо мама, – рассазывает старшая дочь.
– Если сама возьмешься, обидится». Живт
они на пятом этаже, однао пожилая женщина не просто релярно выходит на лиц
и ляет, но и возвращается от дочери, проживающей за полтора илометра, пешом.
К том же сохранила прерасню память и
ясный м.
Уважаемая Таисия Васильевна, чистоо
неба вам и яроо солнца, теплоо света и
пения птиц, здоровья репоо, счастливых
дней. Псть вас ниода не поидают вера,
надежда и любовь. И а можно дольше сохранить все то, что дано вам свыше, порадовать своих родных и близих, ведь для них
вы – настоящий пример для подражания.
Каролина ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

Есть на земле замечательные
люди,добрые,чтие,отзывчивые,
сромные, целестремленные. Они
привлеаюттвоевниманиеспервых
минт знаомства, распола ают 
себеивнешностью,ирадшием,и
мением общаться. Один из них –
ВладимирПроопьевичМельни,апитанIран авотставе.Се одняон
отмечаетсвойденьрождения.
ЕодетсиеодыпрошлинаУраине.Насталчередслжбывармии:ДальнийВосто,островРссий.Здесьони
полюбилпо-настоящемморе.ВовремяармейсойслжбыВладимирпринял
решение продолжить военно-морсю
слжб.
Желаниеполчитьвоенноеобразование привело молодоо человеа в
Мосовсювоенно-политичесюаадемию, на афедр военно-морсоо
флота. Учился пять лет, и все оды –
тольонахорошоиотлично.Ативный,
исполнительный, он был замечен начальством,асдьбараспорядиласьта,
чтопослеоончаниячебыемпредложилипреподаватьваадемиинатойже
афедре, оторю оончил сам. Та и
слжилонРодине,ноненаморе,хотя
приходилосьитамбывать,авчебном
заведении.
Выйдявзапас,ВладимирПроопьевичоставилМосвивыбралдляпроживаниясело.С1987оданашапитан
проживает в Косинсом. Быстро освоился,сталчленомветерансойоранизациисела,сблизилсяслюдьми.В2010
од,одашелизжизнипредседатель
ветерансой первичи села Герман
Алесеевич Глазов, честь возлавить
ветерансю оранизацию Косинсоо
былаоазанаВ.П.Мельни.Должность
эта стала а бы своео рода проверойнасамыевысоиечеловечесие,деловыеинравственныеачества.
Избравшие ео сельчане не ошиблись: был сохранен прежний атив и
сделано немало новоо, в том числе
оранизованхоровойоллетив,создан
женсовет.Первичойведетсяативная
работасмолодежью–сталитрадиционнымироимжествавсельсойшоле, провели реставрацию памятниа
частниам Велиой Отечественной
войны,облаородилитерриториювозленео,релярнооранизютсяветерансиесбботнии,ежеоднопроводят
смотры-онрсы на лчшю садьб.
Ветераны помоают восстанавливать
храм в Косинсом за счет спонсоров.
ВладимирПроопьевичсспройЛидиейВасильевнойтожевнеслинеодн
пенсиювэтоблаоедело.Немалосил
онвладываетиворанизацию,проведениеразличныхмероприятий.Еозаслиотмеченымедалью«ПатриотРоссии»,медальюРоссийсоймниципальнойаадемии.
Принимайтежепоздравления,дороойнашВладимирПроопьевич,вваш
юбилей! Здоровья вам и псть тольо
светлыеднибдтввашейжизни.Решенияновыхзадачиспеховнапост
председателя первичи и в домашних
делах.Мыордимсявами!
Районный совет ветеранов.
ФотоЮ.Лневой.
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ПРАВОНАТРУД-КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВОГРАЖДАНИНА
Значительн ю часть дел, связанных
с защитой тр довых прав, занимают
дела о восстановлении на работе лиц
подверн тых незаонном
вольнению.
В подавляющем большинстве подобные
иси довлетворялись с дьями ЮрьевПольсоо районноо с да, и работнии
были восстановлены в должностях, замещаемых ими на момент вольнения.
Собственно а рост подобных споров,
та и обоснованность ис ов  азанной атеории, свидетельствют о неативной тенденции произвольноо наршения работодателем одноо из основных прав челове а –
права на трд, в связи с чем хотелось бы
привести нес оль о примеров неза онноо
вольнения, послживших в дальнейшем основанием для восстановления работни ов на
работе:
Увольнение в выходной день
Сдом рассмотрено ражданс ое дело по
ис  М. ООО о восстановлении на работе.
В ходе рассмотрения дела было становлено, что работни М. была волена в выходной день – вос ресенье. Та ое вольнение
произведено с наршением становленноо
за оном поряд а вольнения, пос оль  приведенными положениями трдовоо за онодательства, релирющео спорные правоотношения сторон, не предсмотрена возможность вольнения работни а в выходной
(праздничный) день, ода работни фа тичес и не работал.
Увольнение в период
временной нетр доспособности
Дрим примером неза онноо вольнения может послжить ражданс ое дело по
ис  Н. СПК о восстановлении на работе.
В рассматриваемом деле истец был волен
в период нахождения на лечении. В соответствии с ч. 6 ст. 81 ТК РФ не допс ается
вольнение работни а по инициативе работодателя (за ис лючением слчаев ли видации оранизации либо пре ращения деятельности индивидальным предпринимателем)
в период ео временной нетрдоспособности и в период пребывания в отпс е.
Несоблюдение поряда привлечения
 дисциплинарной ответственности
Та же довольно распространены слчаи
необоснованноо привлечения работни ов
дисциплинарной ответственности с наршением становленной трдовым за онодательством процедры. В частности, ЮрьевПольс им районным сдом была восстанов-

лена на работе раждан а Н. Причиной
восстановления послжило наршение поряд а привлечения лица дисциплинарной
ответственности, обязывающео работодателя перед наложением дисциплинарноо
взыс ания затребовать  работни а письменное объяснение по фа т вменяемоо
простп а.
Право на трд сводится свободе распоряжаться своими силами, талантами,
прав трдиться в надлежащих словиях.
Госдарство от азалось от роли единственноо работодателя, но не странилось от
релирования трдовых отношений. Оно
запрещает приндительный трд; за репляет право на трд в словиях, отвечающих
требованиям безопасности и ииены, а та же право на вознараждение за трд без аой бы то ни было дис риминации, не ниже
становленноо федеральным за оном
МРОТ; тверждает право на защит от безработицы и т. д. У нас аждый имеет право
на трд и на свободню реализацию своих
способностей, в лючая частное предпринимательство, в том числе с использованием
своео жилья для этих целей – за он это не
запрещает.
Конститционный Сд РФ неодно ратно отмечал в своих определениях, что, реализя за репленные в ч. 1 ст. 34 и ч. 2 ст.
35 Конститции РФ права, работодатель
(юридичес ое лицо), в целях осществления эффе тивной э ономичес ой деятельности и правления имществом, вправе
самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые оранизационные решения, в частности, о создании обособленных стр трных подразделений для осществления всех или части
своих фн ций и пре ращении их деятельности, а та же адровые решения (подбор,
расстанов а, вольнение персонала), соблюдая при этом, в соответствии с требованиями ст. 37 Конститции РФ, за репленные трдовым за онодательством арантии трдовых прав работни ов, в том
числе направленные против возможноо
произвольноо вольнения.
В связи с этим хотелось обратить внимание работодателей на соблюдение прав
работни ов при их вольнении по различным
основаниям, соблюдение норм действющео трдовоо за онодательства при оранизации трда и исполнении работни ами трдовых обязанностей.
А. А. МИХЕЕВ,
сдья.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
«УСЛОВНИК»
На территории Юрьев-Польс оо района,
а и на всей территории Владимирс ой области, с 18 по 21 июня 2018 ода проходила
межведомственная профила тичес ая операция под словным названием «Условни »
В мероприятии приняли частие сотрдни и филиала Уоловно-исполнительной инспе ции УФСИН и районноо ОМВД России
по Владимирс ой области - част овые полномоченные полиции, сотрдни и подразделения по делам несовершеннолетних, представители ППС и оловноо розыс а.
По мест жительства было проверено 18
словно осжденных, 4 осжденных исправительным работам, 2 осжденных ораничению свободы, 6 осжденных на азанию в виде запрета занимать определенные
должности, либо заниматься определенной
деятельностью – в основном в виде лишения права правлять транспортными средствами.
В ходе рейдов было выявлено нес оль о
серьезных наршений словий отбывания
на азаний, допщенных подчетными лицами. Двоим осжденным исправительным
работам вынесены письменные предпреждения о замене исправительных работ более строим видом на азания. А в отношении одноо осжденноо сд довлетворил
представление филиала УИИ по ЮрьевПольс ом район о замене исправительных
работ на лишение свободы. Причина – осж-

денный вообще не пристпил работе в СПК
«Красносельс ое», де должен был отбывать
на азание.
Но есть и противоположные примеры: в
отношении одной осжденной, состоящей на
чете инспе ции, в сде довлетворено представление об отмене словноо осждения
и снятии сдимости.
В ходе межведомственной операции «Условни » та же были проверены лица, состоящие на чете в ОМВД России по ЮрьевПольс ом район, в отношении оторых становлен административный надзор.
Михаил ТИХОНОВ,
начальни филиала по Юрьев-Польс ом
район ФКУ УИИ УФСИН России
по Владимирс ой области,
подпол овни внтренней слжбы.

20июняинспе торподеламнесовершеннолетнихОМВДРоссиипо
Юрьев-Польс ом район апитан
полиции Светлана Арбзова совместноспредставителями омиссиипо
деламнесовершеннолетнихизащитеихправадминистрацииМОЮрьев-Польс ийрайонпосетилидетс ий
оздоровительный ла&ерь «Лесная
с аз а».
В рамах ации «Безопасное лето»
СветланаАлесеевнапровелапрофилатичесие беседы на тем соблюдения
правил безопасности во время летних
анил. Инспетор ПДН напомнила ребятам о временных о#раничениях пребывания на лицах и др#их общественных
местах,предпредила,чтовночноевремя несовершеннолетние мо#т находиться на лице тольо в сопровождении родителей. Таже раз#овор зашел о безопасности в сети интернет, вовлечении в
различные незаонные #рппы, правилах
общения в социальных сетях, #розах, с
оторыммо#твстретитьсяребятанапросторахсети.Особоевниманиебылоделенопроблемеало#олизма,табаорения и потребления наротичесих веществ. Доведена информация о не#ативныхпоследствияхиобответственностиза
правонаршения.
После проведения профилатичесой
беседы ребятам было предложено пройти «Правовю виторин» для провери
знаний по безопасности в летний период.Зааждыйправильныйответониполчали баллы, после подсчета оторых

былиопределеныпобедителивиторины.
Участниам виторины были врчены подари.
ЛюбовьТИМОФЕЕВА,
специалист по связям
собщественностьюОМВДРоссии
по Юрьев-Польсом район.

ПОДОЗРЕВАЕМАЯ
ЗАДЕРЖАНА
Следственными оранами Следственноо омитета Российсой Федерации по
Владимирсой области продолжается расследование оловноо дела об обнаржении в мсорном онтейнере в ЮрьевеПольсом новорожденноо ребена (ч. 3 ст.
30, ст. 106 УК РФ - пошение на бийство новорожденноо).
Напомним, вечером 14 июня 2018 ода местная жительница сообщила в правоохранительные ораны, о том, что в мсорном онтейнере обнаржила новорожденню девоч.
Следователи и риминалисты Следственноо омитета России во взаимодействии с сотрдниами полиции незамедлительно начали
проведение следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на расрытие престпления и становление лица, причастноо  пошению на бийство малыши.
Проведен значительный объем действий: детальный осмотр места происшествия с изъятием вещественных доазательств, освидетельствования, допрошено более 60 раждан,
полчены биолоичесие образцы, проведены
множественные повартирные обходы, изчена доментация, имеющая значение для розыса роженицы.
По резльтатам омплеса принятых мер 25
июня 2018 ода по подозрению в пошении на
бийство своео новорожденноо ребена задержана 43-летняя местная жительница.
Следствием становлено, что женщина проживала в стесненных антисанитарных словиях с 9-летним сыном, злопотребляла алоолем, жила на слчайные заработи, оржение
женщины соответствовало ее образ жизни.
Беременность от слчайной связи стала для
подозреваемой нежеланной. Не вставая на медицинсий чет и срывая беременность, она
все-таи вынашивала ребена. Со слов подозреваемой, она хотела подинть малыша.
14 июня 2018 ода при начале родовой деятельности женщина вышла на лиц в ромное
место, а после рождения девочи положила новорожденню в заранее приотовленный пает и
выбросила в мсорный онтейнер.
На вопрос следователя СК России, почем
же она не оставила ребена в безопасном месте, ответила, что испалась людей.
Эсперты предоставили следствию сведения
о том, что девоча родилась весом 2  248 раммов на срое беременности 34 недели. Врачи
ОДКБ с использованием высоотехнолоичесоо медицинсоо обордования продолжают бороться за жизнь малыши.
Следователем СК России приняты обеспечительные меры  безопасности малолетнео
сына подозреваемой. Мальчи передан под
временню опе близоо родственниа, затем полномоченными оранами бдет решаться вопрос о передаче ребена под опе осдарства и лишении матери родительсих прав.
В настоящее время проводятся следственные действия по зареплению имеющихся доазательств.
http://vladimir.sledcom.ru/

КАКНЕНАРУШИТЬ
ЗЕМЕЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Оформив часто в собственность,
хозяин, а правило, забывает про все
правовые аспеты владения. Выявленные в ходе осдарственноо земельноо надзора либо мниципальноо
земельноо онтроля наршения земельноо заонодательства, в большинстве слчаев, становятся для нео
полной неожиданностью. Это чревато
штрафными санциями!
Ка обезопасить себя от наршения земельноо заонодательства?
Необходимо заранее и заблаовременно принять все меры, направленные на самостоятельное выявление и
странение наршений требований земельноо заонодательства. Землевладельцам реомендется проверить, имеются ли  них доменты,
подтверждающие право владения или
пользования земельным частом, на
отором они развели оород, построили дом, араж, баню и дрие объеты; бедиться, что использемое в
хозяйстве имщество - дрова, строительные и иные материалы - размещено в раницах своео земельноо
часта, а не на свободной территории и не на часте соседей; изчить
правостанавливающие доменты на
земельные части и достовериться
в том, что часто использется в соответствии с видом разрешенноо использования.
Приобретая земельный часто,
бедитесь, что фатичеси становленные ораждения соответствют
сведениям о местоположении раниц
этоо часта, имеющимся в Едином
осдарственном реестре недвижимости. В слчае отстствия таих сведений реомендем обратиться в оранизации, занимающиеся адастровыми (еодезичесими) работами с целью выноса раниц земельных частов в натр. Кроме тоо, бедитесь в
том, что использемая и оороженная
площадь часта соответствет площади, азанной в ваших доментах на
землю.
Эти простые действия позволят избежать риса возниновения спорных
ситаций с правообладателями смежных территорий, а таже риса быть
привлеченным  административной ответственности в виде весьма значительных штрафных санций.

Вестник ОПОЛЬЯ

29 èþíÿ 2018 ãîäà
Êàíèêóëû – ïîðà,
êîòîðóþ, íàäåÿñü íà
íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ, æä¸ò êàæäûé ó÷åíèê. À äëÿ
íàñ, âçðîñëûõ, ýòî
âðåìÿ, êîãäà íóæíî
ïîäàðèòü ðåáÿòàì íàñòîÿùèé îòäûõ, ÷òî
íåâîçìîæíî áåç ñîâìåñòíîé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû âñåõ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ èíñòèòóòîâ ñåëà. Òîëüêî îáúåäèíèâøèñü, ìû
ìîæåì îðãàíèçîâàòü íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äëÿ ðåáÿò.
Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî â ñ. Øèõîáàëîâî ýòî
óäàëîñü, âåäü ïîçàäè íåñêîëüêî çíà÷èìûõ äëÿ äåòåé ñîáûòèé, êîòîðûå ñîñòîÿëèñü áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå ÄÊ,
øêîëû è äåòñêîãî ñàäà.
Ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ – ýòî âñåãäà øóìíî è âåñåëî. Â ýòîì íå ðàç óáåæäàëèñü ðàáîòíèêè
ÌÁÓÊ «Øèõîáàëîâñêèé ÑÄÊ», âîñïèòàòåëè ëåòíåãî øêîëüíîãî ëàãåðÿ «Ñîëíûøêî» è ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 20».
Âìåñòå ñ ðåáÿòàìè è ïåäàãîãàìè ïåðâîìó ëåòíåìó ïîãîæåìó äåíüêó ðàäîâàëèñü îçîðíûå ñòèëÿãè è äîáðàÿ ò¸òóøêà
Ëåòî (ðàáîòíèêè ÄÊ Ñ. Àíèñèìîâà, Í. Äåìåíòüåâà, À. Ñìèðíîâà), ñìåøíûå ìàòð¸øêè è êëîóíû (õîðîâîé êîëëåêòèâ «Êàê
ó íàøèõ ó âîðîò», òàíöåâàëüíàÿ ãðóïïà «Âèêòîðèÿ»). Äàæå
ìàëûøè äåòñêîãî ñàäà ïðèøëè ïîêàçàòü ñâîè òàëàíòû, â ýòîì
èì ïîìîãëè èõ âîñïèòàòåëè Ë. À. Êîçûðåâà è Ñ. Þ. Áàðàíîâà.
Â ïðàçäíè÷íîé êîíöåðòíîé ïðîãðàììå «ß ëþáëþ òåáÿ,
Ðîññèÿ!» ïðîçâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè â èñïîëíåíèè øèõîáàëîâñêèõ è íåáûëîâñêèõ çâåçäî÷åê. È â çðèòåëüíîì çàëå, è
íà ñöåíå áûëî ìíîãî äåòåé. Íàäååìñÿ, ÷òî ïàòðèîòè÷åñêàÿ
òåìàòèêà âûñòóïëåíèé, þíûå òàëàíòëèâûå âåäóùèå Âàëåðèÿ Àãàôîíîâà, Àíäðåé Ðóêîñóåâ, âèäåîçàðèñîâêè îá îäíîñåëü÷àíàõ îáúåäèíèëè âñåõ ÷óâñòâîì ëþáâè ê ðîäíîé ñòðàíå, ïîäàðèëè îùóùåíèå ïðàçäíèêà.

ËÅÒÎ – ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ!
Êîíå÷íî, íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ëåòî áåç ìíîãî÷èñëåííûõ äåòñêèõ äèñêîòåê. Íå ðàç â ÄÊ çàäîðíî îòïëÿñûâàëè
ðåáÿòà îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Ñîëíûøêî». Íàäååìñÿ,
÷òî çàæèãàòåëüíûå òàíöû è ïåñíè, êîíêóðñû è ðîçûãðûøè
ïîäàðèëè íàøèì ìàëåíüêèì ãîñòÿì õîðîøåå íàñòðîåíèå è
çàðÿä áîäðîñòè íà âñ¸ ëåòî. Ñ óëûáêîé âñïîìèíàþòñÿ ìîìåíòû, êîãäà âìåñòå âûáèðàëè êîðîëÿ è êîðîëåâó òàíöïîëà.
Èìè ñòàëè Æåíÿ ×è÷âàðêèíà è Åãîð Øàãóøèí. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïîáåäèòåëåé âûáðàòü áûëî î÷åíü ñëîæíî: âåäü
ïî÷òè âñå ó÷àñòíèêè âåñ¸ëûõ áàëàãàíîâ îêàçàëèñü òàëàíòëèâûìè òàíöîâùèêàìè.
Â Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà ìàëûøíÿ ñåëà ïîñåòèëà âîëøåáíóþ ñòðàíó ñêàçîê À. Ñ. Ïóøêèíà. Îçîðíûå ñêîìîðîõè è ãåðîè ïðîèçâåäåíèé âåëèêîãî ïîýòà ïîìîãëè ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ ïðîÿâèòü ñåáÿ â êîíêóðñàõ è èíñöåíèðîâêàõ. Êàæäûé ïðî÷èòàë ëþáèìûå ñòðîêè è ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîé
àêò¸ðñêèé òàëàíò.
Â ìèðå âñåãäà åñòü ìåñòî ãðóñòè. Âîò è â íàøåé ëåòíåé,
ñîëíå÷íîé, ðàäîñòíîé, ïîëíîé ñîáûòèÿìè æèçíè áûë äåíü,
êîãäà êàæäûé ñòàë íåìíîãî âçðîñëåé è âäóì÷èâåé. 22 èþíÿ
ñòðàíà âñïîìèíàåò ïàâøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ñêîðáèò ïî âñåì, êòî öåíîé ñâîåé æèçíè âûïîëíèë ñâÿòîé
äîëã, çàùèùàÿ â òå ñóðîâûå ãîäû íàøå Îòå÷åñòâî. Îòäàâàÿ
äàíü óâàæåíèÿ âñåì áîðöàì ïðîòèâ ôàøèçìà, ðàáîòíèêè
ÌÁÓÊ «Øèõîáàëîâñêèé ÑÄÊ» åæåãîäíî ïðîâîäÿò ìèòèíãè
«Âàõòà ïàìÿòè», êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêàì ïîãèáøèì âîèíàì, ìèíóòó ìîë÷àíèÿ, àêöèè
«Ëèíèÿ ïàìÿòè», «Ñâå÷à ïàìÿòè», ÷òåíèå ñòèõîòâîðåíèé î
âåëèêîì ïîäâèãå ñîâåòñêîãî íàðîäà. Ýòî âñåãäà ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòû øêîëüíèêîâ, ïåäàãîãîâ è ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû.
Êîíå÷íî, õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü è î çàêëþ÷èòåëüíîì
êîëëåêòèâíîì ñîáûòèè äëÿ äåòåé øêîëüíîãî ëàãåðÿ. «Äî

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà».
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí.
Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îò 25.06.2018
ãîäà ¹ 770 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 601800, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 01.08.2018
ãîäà â 09.00 ÷àñîâ.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: åæåãîäíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 33:04:062201:2142, àäðåñ: íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 130 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãîçàïàä îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí Þðüåâ-Ïîëüñêèé, ÌÎ Êðàñíîñåëüñêîå (ñåëüñêîå ïîñåëåíèå), ñ. Èëüèíñêîå,
ä.43, ïëîùàäüþ 1279 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà â ðàçìåðå
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 2583,84 ðóáëÿ (äâå
òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò òðè ðóáëÿ 84 êîïåéêè). «Øàã àóêöèîíà»: 3% íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà – 77,52 ðóáëåé (ñåìüäåñÿò ñåìü ðóáëåé 52 êîïåéêè). Ðàçìåð çàäàòêà: 20% íà÷àëüíîé

öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà — 516,77 ðóáëåé (ïÿòüñîò øåñòíàäöàòü ðóáëåé 77 êîïååê). Ñðîê àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20 ëåò;
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 33:04:062201:2143, àäðåñ: íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 160 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãîçàïàä îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ð-í Þðüåâ-Ïîëüñêèé, ÌÎ Êðàñíîñåëüñêîå (ñåëüñêîå ïîñåëåíèå), ñ. Èëüèíñêîå, ä.43, ïëîùàäüþ 1242 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà â ðàçìåðå
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 2509,09 ðóáëåé (äâå
òûñÿ÷è ïÿòüñîò äåâÿòü ðóáëåé 09 êîïååê). «Øàã àóêöèîíà»: 3% íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà –
75,27 ðóáëåé (ñåìüäåñÿò ïÿòü ðóáëåé 27 êîïååê).
Ðàçìåð çàäàòêà: 20% íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà
àóêöèîíà - 501,82 ðóáëü (ïÿòüñîò îäèí ðóáëü 82 êîïåéêè). Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20 ëåò.
Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðàñíîñåëüñêîå (äàëåå Ïðàâèëà), óòâåðæäåííûìè
ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îò
24.02.2016 ¹14 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè» (ðåä. îò
28.02.2017 ¹9), çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè:
33:04:062201:2142,
33:04:062201:2143 íàõîäÿòñÿ â çîíå Æ-1 «Çîíà
ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè».
Ïðàâèëàìè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ïðåäåëüíûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå)
ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-1:

№
п/п

Наименование показателя

1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
Площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства:

Показатель

минимальная

400 кв. м

максимальная

5000 кв. м

2

максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

67%

3

Этажность
минимальная

1

максимальная

3

4

Ширина жилых улиц и проездов в красных линиях
минимальная
максимальная

15-25 м
15 м
25 м

5

Минимальные отступы от красных линий улиц и проездов:

3-5 м
(или в
соответствии со
сложившейся
линией
застройки)

6

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
от границ соседнего участка до:
1.основного строения
2.хозяйственных и прочих строений;
3.открытой стоянки
4.отдельно стоящего гаража

7

Максимальная высота зданий:
для всех основных строений:
от уровня земли до верха плоской кровли
от уровня земли до конька скатной кровли

8

Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли
до конька скатной кровли
как исключение: шпили, башни, флагштоки
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ñâèäàíèÿ, äåòè – ëó÷øèå íà ñâåòå!» Ïîä òàêèì äåâèçîì ðàáîòíèêè ÄÊ ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå çàêðûòèþ
«Ñîëíûøêà». Ïðàçäíèê øàðèêîâ ïîçâîëèë ðåáÿòàì îò äóøè
ïîâåñåëèòüñÿ, ïðîÿâèòü êîìàíäíûé äóõ, à çàææ¸ííûå íà
ïðîùàíèå ñâå÷êè äîáðà ñ ïðîçâó÷àâøèìè îò êàæäîãî ðåá¸íêà ïîæåëàíèÿìè ñâîèì äðóçüÿì îñòàâèëè îùóùåíèå òåïëà è ñïëî÷¸ííîñòè.
Ðàáîòíèêè ÌÁÓÊ «Øèõîáàëîâñêèé ÑÄÊ» îò âñåé äóøè
áëàãîäàðÿò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé çà
ñîòðóäíè÷åñòâî. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ðåáÿòà åù¸ íå ðàç ýòèì
ëåòîì ïîñåòÿò íàø ÄÊ, âåäü äëÿ íèõ çàïëàíèðîâàíî ìíîãî
âñåãî èíòåðåñíîãî.
Ñâåòëàíà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àâòîðîì.

1. Îò îñíîâíûõ ñòðîåíèé äî îòäåëüíî ñòîÿùèõ
õîçÿéñòâåííûõ è ïðî÷èõ ñòðîåíèé â ðàéîíàõ ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè ðàññòîÿíèå îò îêîí æèëûõ ïîìåùåíèé
(êîìíàò, êóõîíü è âåðàíä) äî ñòåí äîìà è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê (ñàðàÿ, ãàðàæà, áàíè), ðàñïîëîæåííûõ
íà ñîñåäíèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïî ñàíèòàðíûì è
áûòîâûì óñëîâèÿì äîëæíî áûòü íå ìåíåå, êàê ïðàâèëî, 6 ì; à ðàññòîÿíèå äî ñàðàÿ äëÿ ñêîòà è ïòèöû - íå
ìåíåå 15 ì. Õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè ñëåäóåò ðàçìåùàòü îò ãðàíèö ó÷àñòêà íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1 ì.
2. Ðàññòîÿíèå ìåæäó æèëûì ñòðîåíèåì (èëè äîìîì) è ãðàíèöåé ñîñåäíåãî ó÷àñòêà èçìåðÿåòñÿ îò
öîêîëÿ äîìà èëè îò ñòåíû äîìà (ïðè îòñóòñòâèè öîêîëÿ), åñëè ýëåìåíòû äîìà (ýðêåð, êðûëüöî, íàâåñ, ñâåñ
êðûøè è äð.) âûñòóïàþò íå áîëåå ÷åì íà 50 ñì îò ïëîñêîñòè ñòåíû. Åñëè ýëåìåíòû âûñòóïàþò áîëåå ÷åì íà
50 ñì, ðàññòîÿíèå èçìåðÿåòñÿ îò âûñòóïàþùèõ ÷àñòåé èëè îò ïðîåêöèè èõ íà çåìëþ (êîíñîëüíûé íàâåñ
êðûøè, ýëåìåíòû âòîðîãî ýòàæà, ðàñïîëîæåííûå íà
ñòîëáàõ è äð.).
3. Ïðè âîçâåäåíèè íà ó÷àñòêå õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê, ðàñïîëàãàåìûõ íà ðàññòîÿíèè 1 ì îò ãðàíèöû
ñîñåäíåãî ó÷àñòêà, ñëåäóåò ñêàò êðûøè îðèåíòèðîâàòü
íà ñâîé ó÷àñòîê.
4. Äîïóñêàåòñÿ áëîêèðîâêà õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê íà ñìåæíûõ ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
5. Âñïîìîãàòåëüíûå ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ãàðàæåé, ðàçìåùàòü ñî ñòîðîíû óëèö íå
äîïóñêàåòñÿ.
6. Îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì îêîííûõ ïðîåìîâ, âûõîäÿùèõ íà ñîñåäíèå äîìîâëàäåíèÿ:
- ðàññòîÿíèÿ îò îêîí æèëûõ ïîìåùåíèé äî õîçÿéñòâåííûõ è ïðî÷èõ ñòðîåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
ñîñåäíèõ ó÷àñòêàõ, äîëæíî áûòü íå ìåíåå 6ì.
7. Òðåáîâàíèÿ ê îãðàæäåíèÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- îãðàæäåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñî ñòîðîíû
óëèöû ïî âîçìîæíîñòè äîëæíî áûòü âûäåðæàíî â åäèíîì ñòèëå êàê ìèíèìóì íà ïðîòÿæåíèè îäíîãî êâàðòàëà ñ îáåèõ ñòîðîí óëèö ñ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé
âûñîòîé îãðàæäåíèÿ – 2,0 ì;
- íà ãðàíèöå ñ ñîñåäíèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü îãðàæäåíèÿ, êîòîðûå äîëæíû
áûòü ñåò÷àòûå èëè ðåøåò÷àòûå, ñ öåëüþ ìèíèìàëüíîãî çàòåíåíèÿ òåððèòîðèè ñîñåäíåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è âûñîòîé íå áîëåå 2,0 ì.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:
Ãàçîñíàáæåíèå.
Òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ãàçèôèêàöèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ
ñ
êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè
33:04:062201:2142, 33:04:062201:2143, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìååòñÿ ñîãëàñíî ïëàíà çàñòðîéêè ìèêðîðàéîíà.
Ðàçìåð ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ê ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäèìèð» óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Äåïàðòàìåíòà öåí è òàðèôîâ àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè îò 28.12.2017 ãîäà ¹
63/6 (ðåä. îò 26.04.2018 ¹14/5).
Åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïðåäóñìàòðèâàþò ïðîêëàäêó ãàçîïðîâîäà
ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíî íàïðàâëåííîãî áóðåíèÿ, ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó.
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó óñòàíàâëèâàåò îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ãàçîñíàáæåíèÿ è
ïðîâåäåíèÿ åãî ýêñïåðòèçû ñîãëàñíî ï. 105 Ïðàâèë
ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.12.2013 ãîäà ¹ 1314, ðåä. îò
12.04.2018 ¹ 448).
Âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå.
Òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 33:04:062201:2142,
33:04:062201:2143 ââèäó îòñóòñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáñëóæèâàåìûõ ÌÓÏ Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà «Âîäîêàíàë», îòñóòñòâóåò.
Òåïëîñíàáæåíèå.
Ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
33:04:062201:2142, 33:04:062201:2143 âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñòàíîâêå áëî÷íî-ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ, ò.ê. â
ðàéîíàõ äàííûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûå ñåòè îòñóòñòâóþò.
Ìîùíîñòü è ñòîèìîñòü êàæäîé áëî÷íî-ìîäóëüíîé
êîòåëüíîé, âêëþ÷àÿ òåïëîâóþ ñåòü äî çäàíèé ïîòðåáèòåëÿ, áóäåò çàâèñåòü îò ïîäêëþ÷àåìîé òåïëîâîé
íàãðóçêè è ðàññòîÿíèÿ äî îáúåêòîâ òåïëîïîòðåáëåíèÿ
è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.
Ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêò
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàçìåùåíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí http://yp33.ru è ñàéòå
www.torgi.gov.ru.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 29.06.2018 ãîäà ñ
08.00 ÷àñîâ.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 30.07.2018 ãîäà â
17.00 ÷àñîâ.
Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê: ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
«Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ ñ 08.00 ÷àñîâ äî
17.00 ÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00 ÷àñîâ).
Ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 601800, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33, êàáèíåò ¹ 26.
Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà: çàäàòîê
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà», ë/ñ÷ 05283013380), ÈÍÍ 3326005458, ÊÏÏ
332601001,
ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò
¹
40302810800083000032, Îòäåëåíèå Âëàäèìèð, ÁÈÊ
041708001.
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì (óêàçàòü êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà).
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì
â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â
ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì,
êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî
àóêöèîíà èëè ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Âîçâðàò çàäàòêîâ çàÿâèòåëÿì, íå äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Âîçâðàò çàäàòêîâ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïîðÿäêå ïðèåìà çàÿâîê, ñðîêàõ è ïîðÿäêå
âîçâðàòà ñóììû çàäàòêà, ñîãëàñîâàòü äàòó, âðåìÿ è
ïîðÿäîê îñìîòðà îáúåêòîâ íà ìåñòíîñòè ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ - Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, äîì 33, êàá. ¹ 26.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí http://
yp33.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ:
www.torgi.gov.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí (49246) 2-25-09, 2-29-75.

Вестник ОПОЛЬЯ

8

Создание и обустройство детской
игровой площадки в с. Городище

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÈÌÑÊÎÅ
îò 13.06.2018 ã.

¹48

Â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ â ïîëíîì îáúåìå
îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ Òðåáîâàíèé, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
Ñèìñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà ¹ 40 îò
22.05.2018 ã. ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Îòìåíèòü ï. 2 ïîñòàíîâëåíèÿ.

2. Èçëîæèòü ï. 3 ïîñòàíîâëåíèÿ â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: «Âñå âîäîåìû íà òåððèòîðèè ÌÎ Ñèìñêîå, âêëþ÷àÿ ïîæàðíûå, ñ÷èòàòü çàïðåùåííûìè
äëÿ êóïàíèÿ è ìàññîâîãî îòäûõà».
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Î. Í. ÐÎÌÀÍÊÅÂÈ×,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñèìñêîå.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÎÅ

ïëåêñà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»
è â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà»;
2. Ñëîâà «Îá àêòóàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé íà 2014-2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020
ãîäà» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà» çàìåíèòü íà «Îá
óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä».
3. Òàáëèöû 1,2,3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ñ. Þ. ÁËÈÍÎÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êðàñíîñåëüñêîå.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðàñíîñåëüñêîå îò 14.06.2018 ¹78
Òàáëèöà 1
Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è èõ çíà÷åíèÿõ
№
п/п

1

1

2
3

Ед.
измерени
я

Наименование
показателя
(индикатора)

Значения показателей

2015 год 2016 год
2017
2018
2019 год завершающий
Базо
год
год
год
вое
реализации
значе
ние
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципального образования Красносельское
Юрьев-Польского района
72
0
21
0
5
Число
Создание дополнительных
рабочих
высокотехнологичных рабочих мест в
мест
организациях АПК в сельской местности
Грантовая поддержка местных инициатив
Тыс. руб.
370
0
667
0
900
граждан, проживающих в сельской местности
Тыс. руб.
Улучшение жилищных условий граждан,
1725,9
проживающих в сельской местности, в том
числе в 2017 году молодых семей и молодых
специалистов

Òàáëèöà2
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ îöåíêà ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ìåñòíîãî áþäæåòà è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ íà ðåàëèçàöèþ öåëåé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà

1
Муниц
ипальна
я
програ
мма

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
главные распорядители средств областного
бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе,
ведомственной целевой программе

2
Муниципальная
программа
«Устойчивое развитие
сельских территорий на
2014-2017 годы и на
период до 2020 года»
муниципального
образования
КрасносельскоеЮрьевПольского района

3
всего

Оценка расходов по годам
реализации, годы
всего по
муниципально
й
программе

Наименование
муници-пальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы ведомственной целевой программы
программы

4
3662,9

2015

2016

2017

2018

2019

5
370

6
0

7
2392,9

8
0

9
900

Федеральный бюджет

1016,9

155

0

537,9

0

324

Областной бюджет

1318,1

66,4

0

1035,7

0

216

Местный
бюджет

131,35

18,5

0

67,85

0

45

Внебюджетные источники

1196,55

130,1

0

751,45

0

315

Òàáëèöà 3
Ïëàí ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Наименование подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы, включенной в подпрограммму, мероприятий ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
подпрограммы
1
1. Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности
Создание и обустройство
комбинированной спортивной и
детской площадки в с. Ополье

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источник
финансирования

2
Администрация МО
Красносельское
Администрация МО
Красносельское

3
Федеральный,
областной бюджеты и
внебюджетные
источники
Федеральный,
областной, бюджеты и
внебюджетные
источники

Объем средств на
реализацию программы,
тыс. руб.
2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

0

0

667

0

0

Федеральный,
областной бюджеты и
внебюджетные
источники
Федеральный,
областной бюджеты и
внебюджетные
источники
Федеральный,
областной бюджеты и
внебюджетные
источники

2. Улучшение жилищных условий Администраграждан, проживающих в сельской
ция МО
местности, в том числе в 2017 году Красносельмолодых семей и молодых
ское
специалистов

Федеральный,
областной бюджеты и
внебюджетные
источники

Создание и обустройство
комбинированной спортивной и
детской площадки в с.
Пригородный

Итого по муниципальной
программе

îò 14.06.2018 ã.
¹78
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà îò 15.09.2016 ¹ 426
«Îá àêòóàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé íà 2014-2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà»
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà»
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî
àêòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà
îò 15.09.2016 ¹ 426 «Îá àêòóàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé íà 2014-2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020
ãîäà» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà (äàëåå – Ïðîãðàììà):
1. Ïðåàìáóëó ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
14.07.2012 ¹717 «Î Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è
ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2013-2020 ãîäû», Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2012 ¹1065 «Îá óòâåðæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-

Администрация МО
Красносельское
Администрация МО
Красносельское
Администрация МО
Красносельское

Создание и обустройство детской
игровой площадки в с. Сосновый
Бор

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ¹ 40 îò 22.05.2018 ã.
«Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà êóïàëüíîãî ñåçîíà, îïðåäåëåíèè ìåñò äëÿ îðãàíèçîâàííîãî êóïàíèÿ è ìåñò, çàïðåùåííûõ äëÿ êóïàíèÿ,
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå»

Ожидаемый
непосредственный
результат в
натуральных
показателях (краткое
описание, целевые
индикаторы и
показатели)
9

Создать и обустроить
современную
комбинированную
спортивную и детскую
площадку в с. Ополье

29 èþíÿ 2018 ãîäà

3662,9

0

0

0

0

450

0

0

0

0

450

370

0

0

0

0

1725,9

370

0

2392,9

0

Создать и обустроить
современную детскую
игровую площадку в с.
Городище
Создать и обустроить
современную детскую
игровую площадку в с.
Сосновый Бор
Создать и обустроить
современную
комбинированную
спортивную и детскую
площадку в с.
Пригородный
Улучшить жилищные
условия граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе в
2017 году молодых семей
и молодых специалистов

900

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí ¹ 1272 îò
11.10.2017.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Þðüåâ-Ïîëüñêèé Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà» (äàëåå
– ÌÊÓ «ÖÌÓ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé»).
Ïðåäìåòîì àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé.
Ìåñòîïîëîæåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà – Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé,
óë. Ãîðüêîãî, ïðèìåðíî â 8 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 24.
Âèä íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà – êèîñê.
Ðàçìåð ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà – 5 êâ. ì.
Ñïåöèàëèçàöèÿ – ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû.
Ñðîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ 1.08.2018 ïî 31.12.2018.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà èìååòñÿ.
Íå äîïóñêàåòñÿ çàãðÿçíåíèå, çàõëàìëåíèå ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà.
Ôîðìà òîðãîâ – îòêðûòûé àóêöèîí ñ îòêðûòûì
ñïîñîáîì ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Àóêöèîí
ïðîâîäèòñÿ íà ïîâûøåíèå.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà (ðàññ÷èòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà ïëàòû
ïî äîãîâîðàì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà) – 5188 (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî âîñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 259,40 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 40 êîïååê.
Çàäàòîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20% îò
íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1037,60 (îäíà òûñÿ÷à òðèäöàòü ñåìü) ðóáëåé 60 êîïååê, äîëæåí áûòü
âíåñåí â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ
ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ñ÷¸ò 40302810500083000099, Îòäåëåíèå Âëàäèìèð ã. Âëàäèìèð, ÁÈÊ 041708001,
ïîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè (ÌÊÓ
«ÖÌÓ ãîðîäà Þðüåâ-Ïîëüñêèé»), ë/ñ÷ 05283D02870
ÈÍÍ 3326008547, ÊÏÏ 332601001.
Ñóììà çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà â ñ÷åò îïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà.
Ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, íå ñòàâøåìó ïîáåäèòåëåì, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêîëà.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå
àóêöèîíà.
Â ñëó÷àå åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2õ ó÷àñòíèêîâ, àóêöèîí ïðèç-íàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ.
Äàòà íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê – ñ 08.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 29.06.2018.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà çàÿâîê – äî 17.00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 28.07.2018.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – â 0900 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 30.07.2018.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 31.07.2018 â 10÷. 00ìèí.
Ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà – 31.07.2018 â 10
÷. 30ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33,
àêòîâûé çàë.
Çàÿâêè íà áóìàæíîì íîñèòåëå (â ïèñüìåííîé
ôîðìå) ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü, ã.Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë.Øèáàíêîâà, ä.33,
êàá.11. Ôîðìà çàÿâêè óêàçàíà â ïðèëîæåíèè ¹1 ê
íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé
ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
þðèäè÷åñêèå ëèöà:
-êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü;
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè) âûäàííàÿ íå ïîçäíåå 6
ìåñÿöåâ äî äàòû ïðèåìà çàÿâîê;
-äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
-îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;

èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè
ïðåäúÿâëÿþò:
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü;
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;
-âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé âûïèñêè) âûäàííàÿ íå ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ äî äàòû ïðèåìà çàÿâîê;
-äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
-îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè
ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó
òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü. Çàÿâêà è òàêàÿ
îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
Ïðèåì çàÿâîê â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè, îçíàêîìëåíèå ñ óñëîâèåì ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 08.00 äî 12.00, ñ 13.00 äî 17.00,
ïî àäðåñó: ã.Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä.33,
êàá. ¹11, òåë. äëÿ ñïðàâîê (49246) 2-25-14, 2-3348.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Îçíàêîìëåíèå ñ ìåñòîïîëîæåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà, ïîäãîòîâèâøèé èçâåùåíèå, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè êàëåíäàðíûõ äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â ðåäàêöèè ãàçåòû «Âåñòíèê Îïîëüÿ», íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé gorod.yp33.ru
Ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì. Â ïðîòîêîëå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ çàÿâîê ñ óêàçàíèåì èìåí (íàèìåíîâàíèé) ïðåòåíäåíòîâ, ïåðå÷åíü îòîçâàííûõ çàÿâîê, èìåíà (íàèìåíîâàíèÿ) ïðåòåíäåíòîâ, ïðèçíàííûõ ó÷àñòíèêàìè
àóêöèîíà, à òàêæå èìåíà (íàèìåíîâàíèÿ) ïðåòåíäåíòîâ, êîòîðûì áûëî îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé îòêàçà.
Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà, ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåòåíäåíòîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè
âûïèñêè (âûïèñîê) ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷åòà. Ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè íå
ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ ïðîòîêîëîì.
Èíôîðìàöèÿ îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé
gorod.yp33.ru â ñðîê íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïðè ó÷àñòèè êîìèññèè.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì,
ñîñòàâëÿåìûé â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîèçâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ÿâèâøèõñÿ íà àóêöèîí ó÷àñòíèêîâ;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè;
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îáúÿâëåíèÿ î íà÷àëå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäìåòà äîãîâîðà, íà÷àëüíîé öåíû äîãîâîðà, «øàã àóêöèîíà»;

(Îêîí÷àíèå íà 9-é ñòð.)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(Íà÷àëî íà 8-é ñòð.)
- ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé
öåíû äîãîâîðà è öåíû äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ «øàãîì» àóêöèîíà, ó÷àñòíèê àóêöèîíà ïîäíèìàåò êàðòî÷êó â ñëó÷àå, åñëè îí ñîãëàñåí çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé öåíå.
Êàæäàÿ ïîñëåäóþùàÿ öåíà, ïðåâûøàþùàÿ
ïðåäûäóùóþ öåíó íà “øàã àóêöèîíà”, çàÿâëÿåòñÿ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ïóòåì ïîäíÿòèÿ êàðòî÷åê.
- àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì çàÿâèë íà÷àëüíóþ
èëè ïîñëåäóþùóþ öåíó, óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà è îáúÿâëÿåò çàÿâëåííóþ öåíó êàê öåíó äîãîâîðà;
-àóêöèîí ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åííûì, åñëè ïîñëå
òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà
íå ïîäíÿë êàðòî÷êó. Â ýòîì ñëó÷àå îáúÿâëÿåòñÿ
îá îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîñëåäíåå è
ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà,
íîìåð êàðòî÷êè è íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà è ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå äîãîâîðà. Â ñëó÷àå
ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ îðãàíèçàòîð
â òîò æå äåíü ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë, ïîäïèñûâàåìûé èì (åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì), à òàêæå àóêöèîíèñòîì;
- ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà, öåíå äîãîâîðà, íàçûâàåò åãî ïðîäàæíóþ öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íî-

ìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì öåíà áûëè
íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèìè.
Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê âïðàâå, à îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà.
Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïîäïèñàííûé
àóêöèîíèñòîì è óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì
ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì
ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò, íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùèì
çà äíåì ïðîâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âíîñèò äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ëèöåâîé ñ÷åò àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä ÞðüåâÏîëüñêèé â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, è çàêëþ÷àåò äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ê êîòîðîìó ïðèëàãàþòñÿ àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè è ñèòóàöèîííûé
ïëàí ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà â ãðàíèöàõ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîãîâîðå íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÊÓ
«ÖÌÓ ãîðîäà Þðüåâ-Ïîëüñêèé» ïî àäðåñó: ã.Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë.Øèáàíêîâà, ä.33, êàá.11. Ñïðàâêè ïî òåë: 2-20-46, 2-25-14.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê èçâåùåíèþ
Ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ÌÊÓ «ÖÌÓ ãîðîäà Þðüåâ-Ïîëüñêèé»
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îò
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äàííûå ïàñïîðòà äëÿ ÈÏ)
Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ
ÈÍÍ
ÎÃÐÍ
â ëèöå ________________________________________________________________,
(äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, Ô.È.Î.)
1. Îçíàêîìèâøèñü ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, ïðîøó Âàñ ðàññìîòðåòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé:
(äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà)
(ñðîê ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ)
âèä íåñòàöèîíàðíîãî îáúåêòà òîðãîâëè (îêàçàíèÿ óñëóã), ñïåöèàëèçàöèÿ
(ìåñòîíàõîæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñõåìîé, ¹ ñõåìû)
2. Ñ ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
ÍÒÎ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îçíàêîìëåí(à).
3. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå ÍÒÎ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì Àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è óñëîâèÿìè ñâîèõ ïðåäëîæåíèé â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.
ß ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå àóêöèîíà.
Ïîäïèñàííûé ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33,
àêòîâûé çàë.
5. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ó÷àñòíèêà òîðãîâ, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùåííîãî çàëîãà:
6. Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà): _________________________
(ïîäïèñü)
Äàòà ___________________________
Ïðèíÿòî _______________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà: ___________________________
(ïîäïèñü)

çîïàñíîñòè äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé, óñëîâèÿì ïðèåìà, õðàíåíèÿ è ðåàëèçàöèè òîâàðà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêàì.
3.2.6. Îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå âûâåñêè (èëè
òðàôàðåòà), íà êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (åñëè îíî
èìååòñÿ), ïðîôèëü, ðåæèì ðàáîòû, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó (ïðèíàäëåæíîñòü), þðèäè÷åñêèé àäðåñ. Äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü íà âûâåñêå çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òîâàðíûå çíàêè è çíàêè îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû. Òåêñòû, ñîäåðæàùèåñÿ íà
âûâåñêå, äîëæíû áûòü âûïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå, âêëþ÷àÿ çàðåãèñòðèðîâàííûå òîâàðíûå çíàêè,
ëîãîòèïû è çíàêè îáñëóæèâàíèÿ;
3.2.7. Îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ
íîðì è ïðàâèë, âûâîç ìóñîðà è èíûõ îòõîäîâ îò
èñïîëüçîâàíèÿ Îáúåêòà. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ).
3.2.8. Íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèå, çàõëàìëåíèå
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ Îáúåêòà.
3.2.9. Ñîáëþäàòü ïðè ðàçìåùåíèè Îáúåêòà
òðåáîâàíèÿ ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà è
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé.
3.2.10. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà â 3-äíåâíûé ñðîê îáåñïå÷èòü äåìîíòàæ è
âûâîç Îáúåêòà ñ ìåñòà åãî ðàçìåùåíèÿ.
3.2.11. Â ñëó÷àå, åñëè Îáúåêò êîíñòðóêòèâíî
îáúåäèíåí ñ äðóãèìè íåñòàöèîíàðíûìè òîðãîâûìè
îáúåêòàìè, îáåñïå÷èòü äåìîíòàæ Îáúåêòà áåç óùåðáà äðóãèì íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòàì.
3.3. Ó÷ðåæäåíèå èìååò ïðàâî:
3.3.1. Â ëþáîå âðåìÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïðîâåðÿòü ñîáëþäåíèå Ïðàâîîáëàäàòåëåì òðåáîâàíèé
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íà ìåñòå ðàçìåùåíèÿ Îáúåêòà.
3.3.2. Òðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ â ñëó÷àå, åñëè Ïðàâîîáëàäàòåëü
ðàçìåùàåò Îáúåêò íå â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî âèäîì,
ñïåöèàëèçàöèåé, ïåðèîäîì ðàçìåùåíèÿ, ñõåìîé
ðàçìåùåíèÿ è èíûìè óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4. Óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà
4.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò äîñðî÷íî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïî èíèöèàòèâå Ó÷ðåæäåíèÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
4.1.1. Íåâûïîëíåíèå Ïðàâîîáëàäàòåëåì òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â Äîãîâîðå;
4.1.2. Ïðåêðàùåíèå Ïðàâîîáëàäàòåëåì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èëè íåîñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â òå÷åíèå
6 ìåñÿöåâ;
4.1.3. Íàðóøåíèå Ïðàâîîáëàäàòåëåì óñòàíîâëåííîé â ïðåäìåòå Äîãîâîðà ñïåöèàëèçàöèè;
4.1.4.Âûÿâëåíèå íåñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòà àðõèòåêòóðíîìó ðåøåíèþ (èçìåíåíèå âíåøíåãî âèäà,
ðàçìåðîâ, ïëîùàäè íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà â õîäå åãî ýêñïëóàòàöèè, âîçâåäåíèå ïðèñòðîåê, íàäñòðîéêà äîïîëíèòåëüíûõ àíòðåñîëåé è
ýòàæåé);
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4.1.5. Ó÷ðåæäåíèå èìååò ïðàâî äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé Äîãîâîð â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí óêàçàííûõ íèæå ðåøåíèé,
î ÷åì èçâåùàåò ïèñüìåííî Ïðàâîîáëàäàòåëÿ íå
ìåíåå ÷åì çà ìåñÿö, íî íå áîëåå ÷åì çà øåñòü
ìåñÿöåâ äî íà÷àëà ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàáîò:
- î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé â ñëó÷àå, åñëè íàõîæäåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðåïÿòñòâóåò
ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî Äîãîâîðà.
4.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â ëþáîå
âðåìÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.
4.3. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Ó÷ðåæäåíèÿ, íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò ïîäëåæèò äåìîíòàæó
Ïðàâîîáëàäàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ èì óâåäîìëåíèÿ î ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà, ïðè ýòîì Ïðàâîîáëàäàòåëþ íå êîìïåíñèðóþòñÿ ïîíåñåííûå çàòðàòû.
4.4. Â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, òîðãîâûé îáúåêò ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó äåìîíòàæó Ïðàâîîáëàäàòåëåì â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.
4.5. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ â äîáðîâîëüíîì
ïîðÿäêå Ïðàâîîáëàäàòåëåì ñðîêîâ äåìîíòàæà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, à òàêæå â ñëó÷àå ñàìîâîëüíîãî ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè âíå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðèíóäèòåëüíûé äåìîíòàæ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñóäà.
5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
5.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ
ñèëó.
6. Àäðåñà, ðåêâèçèòû è ïîäïèñè Ñòîðîí:
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города Юрьев-Польский» л/с 03283D02870)
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
р/сч. 40204810800080000094
БИК 041708001
Директор
_________________

Правообладатель:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê èçâåùåíèþ
Äîãîâîð (ïðîåêò) íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Þðüåâ-Ïîëüñêèé áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
“__” _________ 2___ ã. ¹ ___
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà» (äàëåå – Ó÷ðåæäåíèå) â ëèöå äèðåêòîðà _____, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé Þðüåâ-Ïîëüñêîãî
ðàéîíà», Ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí
îò ______ ¹ _______ « Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Þðüåâ-Ïîëüñêèé áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì “Ó÷ðåæäåíèå”, ñ îäíîé ñòîðîíû, è _______, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà (óñòàâà)_________, ñ äðóãîé ñòîðîíû ,èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
“Ïðàâîîáëàäàòåëü”, à âìåñòå èìåíóåìûå “Ñòîðîíû”çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
ÿùåãî
äîãîâîðà,
è
ñîñòàâëÿåò
____
1.1. Ó÷ðåæäåíèå ïðåäîñòàâëÿåò Ïðàâîîáëàäà(________________) ðóá.
òåëþ ïðàâî ðàçìåñòèòü
2.2. Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò (äàëåå òîðãîâîãî îáúåêòà ïåðå÷èñëÿåòñÿ ÏðàâîîáëàäàòåÎáúåêò): _____________________________________
ëåì äî 15 ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà â êâàðòàëå ïî
__________________________________________________________________________________
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
(óêàçûâàåòñÿ âèä è ñïåöèàëèçàöèÿ Îáúåêòà)
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
__________________________________________________________________________________
ÁÈÊ:
(ìåñòîïîëîæåíèå Îáúåêòà)
Ïîëó÷àòåëü:
__________________________________________________________________________________
Ëèöåâîé ñ÷åò:
(íåîáõîäèìàÿ ïëîùàäü òîðãîâîãî îáúåêòà)
ÈÍÍ:
à Ïðàâîîáëàäàòåëü îáÿçóåòñÿ ðàçìåñòèòü è
ÊÏÏ:
îáåñïå÷èòü â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÎÊÒÌÎ:
ÿùåãî äîãîâîðà ôóíêöèîíèðîâàíèå Îáúåêòà íà
ÊÁÊ:
óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
ùèì äîãîâîðîì è â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
3.1. Ïðàâîîáëàäàòåëü èìååò ïðàâî:
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.1.1. Ðàçìåñòèòü Îáúåêò ïî ìåñòîïîëîæåíèþ
1.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàâ ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.1íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêò ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæ3.1.2. Èñïîëüçîâàòü Îáúåêò äëÿ îñóùåñòâëåäåíèåì ïðàâà Ïðàâîîáëàäàòåëÿ íà îñóùåñòâëåíèå
íèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ìåñòå, óñòàíîâëåííîì
ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî çàêîíîäàñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
òåëüñòâà.
îáúåêòîâ è ïóíêòîì 1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Ïðàâîîáëàäàòåëü îáÿçàí:
1.3. Ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ Îáúåêòà óñòàíàâëè3.2.1. Èñïîëüçîâàòü Îáúåêò â ñîîòâåòñòâèè ñ
âàåòñÿ ñ “___” ______________ ã. ïî
ïóíêòîì1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
“___” ______________ ã. âêëþ÷èòåëüíî.
3.2.2. Ñîõðàíÿòü âèä è ñïåöèàëèçàöèþ, ìåñ2. Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðòîïîëîæåíèå è ðàçìåðû Îáúåêòà â òå÷åíèå óñòàãîâîãî îáúåêòà
íîâëåííîãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ Îáúåêòà.
2.1. Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
3.2.3. Îáåñïå÷èòü ïîäúåçä àâòîòðàíñïîðòà, íå
òîðãîâîãî îáúåêòà â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà
ñîçäàâàÿ ïîìåõ äëÿ ïðîõîäà ïåøåõîäîâ. Ðàçãðóçíà ðàçìåùåíèå áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíàâêà òîâàðà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç çàåçäà àâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà
òîìàøèí íà òðîòóàð.
(ïðèëîæåíèå ¹ 3 Ïîðÿäêà). Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâ3.2.4. Îáåñïå÷èòü ñâîáîäíîå äâèæåíèå ïåøåëåíèÿ ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðõîäîâ, èíûõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è
ãîâîãî îáúåêòà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïëàòà
ñïåöòðàíñïîðòà ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.
çà ðàçìåùåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëü3.2.5. Îáåñïå÷èòü òåõíè÷åñêóþ îñíàùåííîñòü
íîé öåíû àóêöèîíà, ðàññ÷èòàííîé â ñîîòâåòñòâèè
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, êîòîðàÿ äîëñ ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà (ïðèëîæåíèå ¹ 3 Ïîðÿäêà),
æíà îòâå÷àòü ñàíèòàðíûì, ïðîòèâîïîæàðíûì, ýêîëèáî èòîãîâîé öåíû àóêöèîíà, çà êîòîðóþ Ïðàâîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì, ïðàâèëàì ïðîäàæè òîâàðîâ,
îáëàäàòåëü ïðèîáðåë ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå íàñòîîêàçàíèÿ óñëóã, ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì áå-

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÎÅ
îò 27.06.2018 ã.
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà ÷åëîâåêà
íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî
ðàéîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí è ñ ó÷åòîì ñòàòüè 5.1
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-

ðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî
ðàéîíà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
«Èíòåðíåò».
Ñ.Â. ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÉ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí.
(Ïðîäîëæåíèå íà 10-é ñòð.)

Вестник ОПОЛЬЯ

10

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
(Íà÷àëî íà 9-é ñòð.)
Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îò 27.06.2018 ã.¹32
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ
ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÎÅ
ÞÐÜÅÂ-ÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (çà èñêëþ1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñî÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåêòîâ), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
îòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñðàçìåùåíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ;
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
3) â ñëó÷àå ïðèâåäåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçî06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàâàíèÿ è çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèå ñ îãðàíè÷åíèÿíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
ìè èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòàÔåäåðàöèè».
íîâëåííûìè íà ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè.
1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿ1.6. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
äîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ñóæäåíèé è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðà1.6.1. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóèëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
åâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà.
è çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
1.3. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòàì, ïðåíûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äóñìàòðèâàþùèì âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç
äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ
óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþòñÿ
ïðàâà ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû äàííûå
âîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
öàõ ýòîé òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè)
1.4. Ïîä îáùåñòâåííûìè îáñóæäåíèÿìè èëè
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ïóáëè÷íûìè ñëóøàíèÿìè ïî âîïðîñàì ãðàäîñòñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè ïîìåùåðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàíèè ïîíèìàåòñÿ ñïîñîá ó÷àñòèÿ æèòåëåé ìóíèöèïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ1.6.2. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
Ïîëüñêîãî ðàéîíà â îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîÏîëüñêîãî ðàéîíà, âûÿâëåíèÿ ìíåíèÿ èíûõ çàèíãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðàâà è èíòåðåñû êîòîðûõ ìîòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüãóò çàòðàãèâàòüñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâñòâà ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå
Ïîëüñêîãî ðàéîíà, ïî ñóùåñòâó âûíîñèìûõ íà îáâ ïðåäåëàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, â ãðàíèöàõ
ùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàêîòîðîé ðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè
íèÿ âîïðîñîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè
1.5. Âîïðîñû ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîêîòîðûõ ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáñòè, ïîäëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
ëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîîáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
ðèàëüíîé çîíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñ1.5.1. Ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîäåíèÿõ ïîäëåæàò ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
èòåëüñòâà, ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòû, ïðåäóñãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê çåìàòðèâàþùèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç óêàìåëüíîìó ó÷àñòêó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðîåêòû ðåøåòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè òàêèõ
íèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àîáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðàâîîáñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ëàäàòåëè ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà
ïðîåêòû ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîíà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû.
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñêàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàÎáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ:
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îêàçàòü íåãàòèâ1) ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è (èëè)
íîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, îáùåïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, åñëè îíè ïîäãîñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì ïðàòîâëåíû â îòíîøåíèè:
âîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ñîîòâåòêàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèññòâèè ñ ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêó òàêîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.
êè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîÃëàâà 2. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåðÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ
ðèòîðèè;
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
1.2) òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ2.1. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå
òêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ïðîçàöèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ ñàåêòîâ äîêóìåíòîâ, à òàêæå â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè
äîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
èëè äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà èíîìó þðèóêàçàííûõ â ï.1.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
äè÷åñêîìó ëèöó;
2.2. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
1.3) òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàîáúåêòîâ â ãðàíèöàõ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà.
åòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðü2) ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí.
ëîæåííîé â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà èëè ýëåìåíòîâ
2.2.1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óòâåðæäåííûõ ïðîåêòåððèòîðèè, ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, â âèäå îòäåëüíîãî
åêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âíåñåíèå èçìåíåíèé
äîêóìåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïîäãîòîâêè
â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ,
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
èçìåíåíèÿ, îòìåíû êðàñíûõ ëèíèé â ñâÿçè ñ îáíà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåðàçîâàíèåì è (èëè) èçìåíåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â
èòåëüñòâà, ïðîåêòà ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
îòíîøåíèè êîòîðîé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîéìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãëàâà
òàêèå óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå êðàñíûõ ëèíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé
âëåêóò çà ñîáîé èçìåíåíèå ãðàíèö òåððèòîðèè îáðàéîí ïðèîðèòåòíî ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíàùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
3) ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
2.2.2. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüïëàíà, ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüðîéêè, ïðîåêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âíåñåíèå
ñòâà â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñèçìåíåíèé â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàäîêóìåíòîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âêëþ÷åí â ãðàäîñòðîÞðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí ïðèîðèòåòíî ïðèíèìàåò
èòåëüíûé ðåãëàìåíò â óñòàíîâëåííîì äëÿ âíåñåðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
íèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà2.3. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ
ñòðîéêè ïîðÿäêå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàñëóøàíèé ïî èíèöèàòèâå ôèçè÷åñêîãî èëè þðèåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüäè÷åñêîãî ëèöà, çàèíòåðåñîâàííîãî â ïðåäîñòàâåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü
ëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåèñïîëüçîâàíèÿ.
ãî ïðîåêòà èëè âîïðîñà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ1.5.2. Ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèòåëüíîñòè.
ÿõ ïîäëåæàò ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ïðîåêò
2.4. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå
îáñóæäåíèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
ïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå âíåñåíèå èçìåíå1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæíèé â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíäåíèé;
òîâ.
2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàñÏóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ:
ñìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èí1) ïî ïðîåêòàì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüðàëüíûé ïëàí ïîñåëåíèÿ (ãîðîäñêîãî îêðóãà) â
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâñëó÷àå, åñëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
Ïîëüñêèé ðàéîí â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèïëàí ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèå ãðàíèö íàñåêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (äàëåå - îôèöèàëüëåííûõ ïóíêòîâ â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íûé ñàéò) è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèèëè îïðåäåëåíèå çîí ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;
öèé òàêîãî ïðîåêòà;
2) ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëå3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà îñíîâàíèè çàïðîñà
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåóïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ;
òåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîë4) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà îáíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
öèè, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï5) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ñëó÷àå,
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
åñëè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
2.5. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíå îáåñïå÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1 ñòàíèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
òüè 31 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
Ôåäåðàöèè âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ íà òåððè2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàñòîðèÿõ ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñìîòñìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàðåííûõ äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüíîì ñàéâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòå è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî
òîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî
ïðîåêòà;

3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
4) ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
5) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
2.6. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí î
íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì îïîâåùåíèÿ î
íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ
åãî ïîëíîãî òåêñòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè
ïóáëèêàöèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò áûòü äîïîëíèòåëüíî èçâåùåíû òåëåôîíîãðàììîé, ïèñüìîì.
2.7. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) íå ïîçäíåå ÷åì çà ñåìü äíåé äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè;
2) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîñåëüñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà (Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü, Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí, ñåëî Êðàñíîå,
äîì 51), â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí
è â èíûõ ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè,
â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîåêòû, è (èëè) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - òåððèòîðèÿ, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ),
èíûìè ñïîñîáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè äîñòóï ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè.
2.8. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíî ñîäåðæàòü:
1) èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è ïåðå÷åíü èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê òàêîìó ïðîåêòó;
2) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) èíôîðìàöèþ î ìåñòå, äàòå îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà, î äíÿõ è
÷àñàõ, â êîòîðûå âîçìîæíî ïîñåùåíèå óêàçàííûõ
ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé;
4) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è ôîðìå
âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, êàñàþùèõñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
5) èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà
êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è
èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, â êîòîðûõ áóäóò ðàçìåùåíû òàêîé ïðîåêò è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê
íåìó, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ;
6) èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà
êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èíôîðìàöèþ î
äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè
ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
2.9. Â ñîîáùåíèè, íàïðàâëÿåìîì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, óêàçàííîì â ï. 2.6. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ óêàçûâàþòñÿ:
1) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà (âîïðîñà), ïî êîòîðîìó ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;
2) ñâåäåíèÿ î ñðîêå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â òîì
÷èñëå: äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ (âîïðîñîâ), ðàññìàòðèâàåìûõ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) ïîðÿäîê è ñðîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
3.1. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì è âîïðîñàì, óêàçàííûì â ï. 1.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí).
Ãëàâà 4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ È ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÃÎ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÕ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈßÕ
4.1. Â öåëÿõ äîâåäåíèÿ äî íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèè î ñîäåðæàíèè ïðåäìåòà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â òå÷åíèå
âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïï.2 ï.2.4 è ïï.2 ï.2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó ïðîâîäÿòñÿ ýêñïîçèöèÿ èëè ýêñïîçèöèè òàêîãî ïðîåêòà. Â õîäå ðàáîòû ýêñïîçèöèè îðãàíèçîâûâàåòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíà è (èëè) ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â ðàáî÷èå äíè ñ 15 - 00 äî 17 - 00 ÷àñîâ.
4.2. Ýêñïîçèöèÿ äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà â
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòîâ,
ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
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Ãëàâà 5. ÑÐÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
5.1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ãåíåðàëüíîãî ïëàíà èëè ïî ïðîåêòó, ïðåäóñìàòðèâàþùåìó âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí, ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè
äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è
íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñîñòàâëÿåò
íå ìåíåå äâóõ è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî ïðîåêòà. Â ñëó÷àå
ïîäãîòîâêè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò, óñòàíîâëåííûé äëÿ êîíêðåòíîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû,
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, äëÿ
êîòîðîé óñòàíîâëåí òàêîé ãðàäîñòðîèòåëüíûé
ðåãëàìåíò. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå ÷åì
îäèí ìåñÿö;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòàì âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá
èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå
ìîæåò áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è áîëåå òðåõ
ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè è ïðîåêòàì âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá
èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå
ìîæåò áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è áîëåå òðåõ
ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè
äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå
÷åì îäèí ìåñÿö;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
íå ìîæåò áûòü áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö.
Ãëàâà 6. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
6.1. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
è (èëè) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) îïðåäåëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ñîñòàâëÿåò ïëàí ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí, ðàçðàáîò÷èêîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, ýêñïåðòîâ è èíûõ ëèö, ïðèãëàøàåìûõ äëÿ âûñòóïëåíèé
ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàëåå äîêëàä÷èêè);
5) óñòàíàâëèâàåò âðåìÿ, ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûñòóïëåíèé íà îòêðûòîì çàñåäàíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 7. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
7.1. Â ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïï.2 ï.2.4, ïï.2 ï.2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó è ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà
ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.5
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò
ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ òàêîãî ïðîåêòà:
1) ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé);
2) â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé);
3) â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
7.2. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè, à òàêæå îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï.7.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
7.3. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íå
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
7.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èíôîðìèðóåò ëèö,
âíåñøèõ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè ïî êàæäîìó ïðåäëîæåíèþ è çàìå÷àíèþ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî âîïðîñó, ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

(Îêîí÷àíèå íà 11-é ñòð.)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
(Íà÷àëî íà 9-10-é ñòð.)
7.5. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ
ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ
è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ
÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
7.6. Íå òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ â
ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà
(ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), åñëè äàííûìè ëèöàìè âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè
ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè
â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ). Ïðè ýòîì äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ åäèíàÿ
ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.
7.7. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2006 ãîäà ¹152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».
Ãëàâà 8. ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÎÂ (ÂÎÏÐÎÑÎÂ), ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌÛÕ ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈßÕ
8.1. Ê ó÷àñòèþ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ó÷àñòíèêàìè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.2. Ïåðåä íà÷àëîì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îðãàíèçóþò ðåãèñòðàöèþ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îòêðûòîì
îáñóæäåíèè (äàëåå - ó÷àñòíèêè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.5 è ï.7.6. Ðåãèñòðàöèÿ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè,
êîòîðûé âåäåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
8.3. Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì çàñåäàíèè íå äîïóñêàþòñÿ.
8.4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, æåëàþùèå âûñòóïèòü íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè, äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå âûñòóïàþùèõ â
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, óêàçàííîì â ï. 8.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
8.5. Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïåðåä
íà÷àëîì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ïðèñóòñòâóþùèõ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
1) âîïðîñû (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòîâ), ïîäëåæàùèå îáñóæäåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
2) ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ñîñòàâ ïðèãëàøåííûõ ëèö, èíôîðìàöèþ î
êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïðåäñòàâëÿåò äîêëàä÷èêîâ, óñòàíàâëèâàåò
âðåìÿ, îòâåäåííîå íà âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêàì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
5) íàëè÷èå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.6. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî äîêëàä÷èêàì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî îáñóæäàåìîìó âîïðîñó, ïîñëå ÷åãî ñëåäóþò âîïðîñû
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Âîïðîñû ìîãóò áûòü çàäàíû êàê â óñòíîé, òàê è â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Äàëåå Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî, â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, ó÷àñòíèêàì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå âûñòóïàþùèõ íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãëàâû 7
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èìååò
ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå âûñòóïëåíèå.
Ó÷àñòíèêè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ, âûñòóïàþò
òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Âûñòóïëåíèÿ íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè äîëæíû
áûòü ñâÿçàíû ñ ïðåäìåòîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.7. Ïî îêîí÷àíèè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îãëàøàåò èíôîðìàöèþ î êîëè÷åñòâå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé.
8.8. Îòêðûòîå îáñóæäåíèå ïðîòîêîëèðóåòñÿ.
Ïðîòîêîë îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ
Ïðåäñåäàòåëåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ñåêðåòàðåì.
Ãëàâà 9. ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
9.1. Äîêóìåíòàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿþòñÿ èòîãîâûå äîêóìåíòû îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Èòîãîâûìè äîêóìåíòàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿþòñÿ ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, îôîðìëåííûå îðãàíèçàòîðîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ñì. ñòð. 14)
9.2. Ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèè
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
9.3. Ê ïðîòîêîëó îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñâåäåíèÿ îá
ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà
(ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).
9.4. Ó÷àñòíèê îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðûé âíåñ ïðåäëîæåíèÿ
è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà, ðàññìîòðåííîãî íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü âûïèñêó èç
ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùóþ âíåñåííûå ýòèì ó÷àñòíèêîì ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ.
9.5. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ
î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
9.6. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèè 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
9.7. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è (èëè) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé
ðàéîí.
9.8. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè,
è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
9.9. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò
ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
9.10. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îáåñïå÷èâàåò
õðàíåíèå èòîãîâûõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ãëàâà 10. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ È (ÈËÈ) ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
10.1 Îôèöèàëüíûé ñàéò è (èëè) èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü:
1) ïðîâåðêè ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè îòðàæåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ âíåñåííûõ èìè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé;
2) ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÅÁÛËÎÂÑÊÎÅ
îò 27.06.2018 ã.
¹31
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåáûëîâñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà ÷åëîâåêà íà
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåáûëîâñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí è ñ ó÷åòîì ñòàòüè 5.1
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé
ðàéîí ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé

èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåáûëîâñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
Ñ.Â. ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÉ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí .
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Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îò 27.06.2018 ã. ¹31
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ
ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÅÁÛËÎÂÑÊÎÅ
ÞÐÜÅÂ-ÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.6.1. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîèëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
è çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòàì, ïðåíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
äóñìàòðèâàþùèì âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç
Ôåäåðàöèè».
óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþòñÿ
1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè,
äîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáâ îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîñóæäåíèé è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ
äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóýòîé òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåáûëîâñêîå Þðüåâïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèÏîëüñêîãî ðàéîíà.
òåëüñòâà, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè ïîìåùåíèé,
1.3. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
íîãî ñòðîèòåëüñòâà.
äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðà1.6.2. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
âà ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
ëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëå1.4. Ïîä îáùåñòâåííûìè îáñóæäåíèÿìè èëè
íèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàïóáëè÷íûìè ñëóøàíèÿìè ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè
ðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÿâïîíèìàåòñÿ ñïîñîá ó÷àñòèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüëÿþòñÿ ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ïðåíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåáûëîâñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîäåëàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
ãî ðàéîíà â îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè îáúåêò êàïèÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïîäçîâàíèÿ Íåáûëîâñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà,
ãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàâûÿâëåíèÿ ìíåíèÿ èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö,
õîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû
ïðàâà è èíòåðåñû êîòîðûõ ìîãóò çàòðàãèâàòüñÿ ïðè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàæäàíå,
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ
áûëîâñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà, ïî ñóùåñòâó
ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, â
âûíîñèìûõ íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáîòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêëè÷íûå ñëóøàíèÿ âîïðîñîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåòû, ïðàâîîáëàäàòåëè òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè
ÿòåëüíîñòè.
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
1.5. Âîïðîñû ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîññòðîèòåëüñòâà, ïðàâîîáëàäàòåëè ïîìåùåíèé, ÿâòè, ïîäëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
ëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüîáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
ñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå
1.5.1. Ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæïðîåêòû.
äåíèÿõ ïîäëåæàò ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòû, ïðåäóñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàìàòðèâàþùèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç óêàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îêàçàòü íåãàòèâçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðîåêòû ðåøåíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, îáùåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì ïðàðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîêàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèñåêòû ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
êó òàêîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåíÃëàâà 2. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
ËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ:
2.1. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå
1) ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è (èëè)
ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ïðîïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, åñëè îíè ïîäãîåêòîâ äîêóìåíòîâ, à òàêæå â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè
òîâëåíû â îòíîøåíèè:
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ñîîòâåòóêàçàííûõ â ï.1.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
ñòâèè ñ ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé2.2. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
êè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîîáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàåòñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåðñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâðèòîðèè;
Ïîëüñêèé ðàéîí.
1.2) òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ2.2.1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàòåððèòîðèè, ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîöèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäåêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âíåñåíèå èçìåíåíèé
ñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà èëè äëÿ
â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ,
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà èíîìó þðèäè÷åñêîìó
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
ëèöó;
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çå1.3) òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîîáúåêòîâ â ãðàíèöàõ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà.
èòåëüñòâà, ïðîåêòà ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
2) ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàëîæåííîé â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà èëè ýëåìåíòîâ ïëàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óòâåðæäåííûõ ïðîåêòîì
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãëàâà
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, â âèäå îòäåëüíîãî äîêóìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé
ìåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêðàéîí ïðèîðèòåòíî ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíàòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ, èç÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
ìåíåíèÿ, îòìåíû êðàñíûõ ëèíèé â ñâÿçè ñ îáðà2.2.2. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî
çîâàíèåì è (èëè) èçìåíåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòïëàíà, ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â îòðîéêè, ïðîåêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âíåñåíèå
íîøåíèè êîòîðîé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåèçìåíåíèé â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîéêóìåíòîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí ïðèîðèòåòíî ïðèíèìàåò
òàêèå óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå êðàñíûõ ëèíèé
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
âëåêóò çà ñîáîé èçìåíåíèå ãðàíèö òåððèòîðèè
2.3. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
ñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàåòñÿ
3) ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü ðàáî÷èõ
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüäíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîåêòà
íîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüèëè âîïðîñà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
ñòâà â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ2.4. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàîáñóæäåíèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âêëþ÷åí â ãðàäîñòðîè1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæòåëüíûé ðåãëàìåíò â óñòàíîâëåííîì äëÿ âíåñåäåíèé;
íèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññòðîéêè ïîðÿäêå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóñìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíøàíèé ïî èíèöèàòèâå ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñôîðìàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüêîãî ëèöà, çàèíòåðåñîâàííîãî â ïðåäîñòàâëåíèè
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüÏîëüñêèé ðàéîí â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèçîâàíèÿ.
êàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (äàëåå - îôèöèàëüíûé
1.5.2. Ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ñàéò) è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàïîäëåæàò ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ïðîåêò ïðàêîãî ïðîåêòà;
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå ïðîåê3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
òû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåîäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ.
ñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ;
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ:
4) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà îáùå1) ïî ïðîåêòàì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
ðàëüíûé ïëàí ïîñåëåíèÿ (ãîðîäñêîãî îêðóãà) â
5) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î
ñëó÷àå, åñëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
ïëàí ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèå ãðàíèö íàñåëåí2.5. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíûõ ïóíêòîâ â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
íèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
îïðåäåëåíèå çîí ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëå2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà îñíîâàíèè çàïðîñà
ñìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàóïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëòå è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàïðîåêòà;
öèè, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ñëó÷àå,
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷åñëè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íå
íûõ ñëóøàíèÿõ;
îáåñïå÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1 ñòàòüè 31
4) ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòÃðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
öèè âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèÿõ ïî5) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ïóáñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñìîòðåííûõ äîëè÷íûõ ñëóøàíèé;
êóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåê6) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î
òîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
íîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìó2.6. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ëèíåéïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí î
íûõ îáúåêòîâ), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ
íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷óêàçàííûõ îáúåêòîâ;
íûõ ñëóøàíèé, îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåí3) â ñëó÷àå ïðèâåäåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçîíûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåâàíèÿ è çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèå ñ îãðàíè÷åíèÿæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è îôèöèìè èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòààëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
íîâëåííûìè íà ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè.
1.6. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
(Îêîí÷àíèå íà12-é ñòð.)
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
(Íà÷àëî íà 11-é ñòð.)
Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì îïîâåùåíèÿ î
íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ åãî
ïîëíîãî òåêñòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè ïóáëèêàöèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò áûòü äîïîëíèòåëüíî èçâåùåíû òåëåôîíîãðàììîé, ïèñüìîì.
2.7. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) íå ïîçäíåå ÷åì çà ñåìü äíåé äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè;
2) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåáûëîâñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà (Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü,
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí, ñ. Íåáûëîå, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.2), â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí
è â èíûõ ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîåêòû, è (èëè) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ
çîí è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - òåððèòîðèÿ, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ), èíûìè ñïîñîáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè äîñòóï ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè.
2.8. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíî ñîäåðæàòü:
1) èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è ïåðå÷åíü èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê òàêîìó ïðîåêòó;
2) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) èíôîðìàöèþ î ìåñòå, äàòå îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà, î äíÿõ è
÷àñàõ, â êîòîðûå âîçìîæíî ïîñåùåíèå óêàçàííûõ
ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé;
4) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è ôîðìå âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé,
êàñàþùèõñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
5) èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, â êîòîðûõ áóäóò ðàçìåùåíû
òàêîé ïðîåêò è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê
íåìó, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ;
6) èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èíôîðìàöèþ î äàòå,
âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
2.9. Â ñîîáùåíèè, íàïðàâëÿåìîì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, óêàçàííîì â ï. 2.6. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ óêàçûâàþòñÿ:
1) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà (âîïðîñà), ïî êîòîðîìó ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;
2) ñâåäåíèÿ î ñðîêå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â òîì
÷èñëå: äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ (âîïðîñîâ), ðàññìàòðèâàåìûõ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) ïîðÿäîê è ñðîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
3.1. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì è âîïðîñàì,
óêàçàííûì â ï. 1.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).
Ãëàâà 4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ È ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÃÎ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÕ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈßÕ
4.1. Â öåëÿõ äîâåäåíèÿ äî íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèè î ñîäåðæàíèè ïðåäìåòà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï.2 ï.2.4
è ïï.2 ï.2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó ïðîâîäÿòñÿ ýêñïîçèöèÿ
èëè ýêñïîçèöèè òàêîãî ïðîåêòà. Â õîäå ðàáîòû
ýêñïîçèöèè îðãàíèçîâûâàåòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå
ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíà
è (èëè) ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â ðàáî÷èå äíè ñ 15 - 00 äî
17 - 00 ÷àñîâ.
4.2. Ýêñïîçèöèÿ äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà â
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 5. ÑÐÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
5.1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ãåíåðàëüíîãî ïëàíà èëè ïî ïðîåêòó, ïðå-

äóñìàòðèâàþùåìó âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí, ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è íå
áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå äâóõ
è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî ïðîåêòà. Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â
÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé
ðåãëàìåíò, óñòàíîâëåííûé äëÿ êîíêðåòíîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ïðîâîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, äëÿ êîòîðîé óñòàíîâëåí òàêîé ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòàì
âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò
áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè è ïðîåêòàì
âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò
áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå ÷åì
îäèí ìåñÿö;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ
ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò
áûòü áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö.
Ãëàâà 6. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
6.1. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
è (èëè) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) îïðåäåëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ñîñòàâëÿåò ïëàí ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí, ðàçðàáîò÷èêîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, ýêñïåðòîâ
è èíûõ ëèö, ïðèãëàøàåìûõ äëÿ âûñòóïëåíèé ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàëåå äîêëàä÷èêè);
5) óñòàíàâëèâàåò âðåìÿ, ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûñòóïëåíèé íà îòêðûòîì çàñåäàíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 7. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
7.1. Â ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïï.2 ï.2.4, ïï.2 ï.2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó è ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ òàêîãî ïðîåêòà:
1) ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé);
2) â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé);
3) â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
7.2. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè, à òàêæå îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï.7.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
7.3. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íå
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
7.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èíôîðìèðóåò ëèö,
âíåñøèõ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè ïî êàæäîìó ïðåäëîæåíèþ è çàìå÷àíèþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî âîïðîñó, ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
7.5. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà

æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò
ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå
èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
7.6. Íå òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ
â ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïðè íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ
- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), åñëè äàííûìè ëèöàìè
âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ïðè
óñëîâèè, ÷òî ýòè ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ). Ïðè ýòîì äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâåäåíèé,
óêàçàííûõ â ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ åäèíàÿ ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè
è àóòåíòèôèêàöèè.
7.7. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2006 ãîäà ¹152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».
Ãëàâà 8. ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÎÂ (ÂÎÏÐÎÑÎÂ), ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌÛÕ ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈßÕ
8.1. Ê ó÷àñòèþ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ó÷àñòíèêàìè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.2. Ïåðåä íà÷àëîì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îðãàíèçóþò ðåãèñòðàöèþ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îòêðûòîì îáñóæäåíèè (äàëåå - ó÷àñòíèêè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.5 è ï.7.6. Ðåãèñòðàöèÿ
ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, êîòîðûé âåäåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
8.3. Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì çàñåäàíèè íå äîïóñêàþòñÿ.
8.4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, æåëàþùèå
âûñòóïèòü íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè, äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå âûñòóïàþùèõ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, óêàçàííîì â ï. 8.3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.
8.5. Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïåðåä
íà÷àëîì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ïðèñóòñòâóþùèõ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
1) âîïðîñû (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòîâ), ïîäëåæàùèå îáñóæäåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
2) ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ñîñòàâ ïðèãëàøåííûõ ëèö, èíôîðìàöèþ î
êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïðåäñòàâëÿåò äîêëàä÷èêîâ, óñòàíàâëèâàåò
âðåìÿ, îòâåäåííîå íà âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêàì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
5) íàëè÷èå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.6. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî äîêëàä÷èêàì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî îáñóæäàåìîìó âîïðîñó, ïîñëå ÷åãî ñëåäóþò âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Âîïðîñû ìîãóò áûòü
çàäàíû êàê â óñòíîé, òàê è â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Äàëåå Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî, â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, ó÷àñòíèêàì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå âûñòóïàþùèõ íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãëàâû 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èìååò ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå âûñòóïëåíèå.
Ó÷àñòíèêè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ, âûñòóïàþò
òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
Âûñòóïëåíèÿ íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè äîëæíû
áûòü ñâÿçàíû ñ ïðåäìåòîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.7. Ïî îêîí÷àíèè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îãëàøàåò èíôîðìà-
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öèþ î êîëè÷åñòâå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé.
8.8. Îòêðûòîå îáñóæäåíèå ïðîòîêîëèðóåòñÿ.
Ïðîòîêîë îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ
Ïðåäñåäàòåëåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ñåêðåòàðåì.
Ãëàâà 9. ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
9.1. Äîêóìåíòàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿþòñÿ èòîãîâûå äîêóìåíòû îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Èòîãîâûìè äîêóìåíòàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿþòñÿ ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, îôîðìëåííûå îðãàíèçàòîðîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ñì. ñòð. 14).
9.2. Ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèè
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
9.3. Ê ïðîòîêîëó îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñâåäåíèÿ îá
ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).
9.4. Ó÷àñòíèê îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðûé âíåñ ïðåäëîæåíèÿ
è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà, ðàññìîòðåííîãî íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü âûïèñêó èç ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, ñîäåðæàùóþ âíåñåííûå ýòèì ó÷àñòíèêîì ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ.
9.5. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçàòîð
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
9.6. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèè 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
9.7. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è (èëè) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí.
9.8. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
9.9. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
9.10. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå èòîãîâûõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ãëàâà 10. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ È (ÈËÈ) ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
10.1 Îôèöèàëüíûé ñàéò è (èëè) èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü:
1) ïðîâåðêè ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè îòðàæåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ âíåñåííûõ èìè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé;
2) ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÈÌÑÊÎÅ
îò 27.06.2018 ã.
¹30
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå
Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà ÷åëîâåêà íà
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå ÞðüåâÏîëüñêîãî ðàéîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí è ñ ó÷åòîì ñòàòüè 5.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
Ñ.Â. ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÉ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí.
(Ïðîäîëæåíèå íà 13-é ñòð.)
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Вестник ОПОЛЬЯ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
(Íà÷àëî íà 12-é ñòð.)
Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îò 27.06.2018 ã. ¹30
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ
ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÑÈÌÑÊÎÅ ÞÐÜÅÂ-ÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».
1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå ÞðüåâÏîëüñêîãî ðàéîíà.
1.3. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ
ïðàâà ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
1.4. Ïîä îáùåñòâåííûìè îáñóæäåíèÿìè èëè
ïóáëè÷íûìè ñëóøàíèÿìè ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè
ïîíèìàåòñÿ ñïîñîá ó÷àñòèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà â îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà, âûÿâëåíèÿ ìíåíèÿ èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðàâà è
èíòåðåñû êîòîðûõ ìîãóò çàòðàãèâàòüñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà, ïî ñóùåñòâó âûíîñèìûõ íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âîïðîñîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
1.5. Âîïðîñû ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
1.5.1. Ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ ïîäëåæàò ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðîåêòû ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòû ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ:
1) ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è (èëè)
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, åñëè îíè ïîäãîòîâëåíû â îòíîøåíèè:
òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè;
1.2) òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäîñòàâëåííîãî íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé ãðàæäàíàìè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà èëè
äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà èíîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó;
1.3) òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà.
2) ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â ãðàíèöàõ ýëåìåíòà èëè ýëåìåíòîâ
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óòâåðæäåííûõ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, â âèäå îòäåëüíîãî
äîêóìåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ,
èçìåíåíèÿ, îòìåíû êðàñíûõ ëèíèé â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì è (èëè) èçìåíåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî êîìïëåêñíîìó è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî
òàêèå óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå êðàñíûõ ëèíèé
âëåêóò çà ñîáîé èçìåíåíèå ãðàíèö òåððèòîðèè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
3) ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âêëþ÷åí â ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò â óñòàíîâëåííîì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîðÿäêå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èíèöèàòèâå ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàèíòåðåñîâàííîãî â ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ.
1.5.2. Ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïîäëåæàò ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ïðîåêò
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå
ïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íå ïðîâîäÿòñÿ:
1) ïî ïðîåêòàì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ïîñåëåíèÿ (ãîðîäñêîãî îêðóãà) â
ñëó÷àå, åñëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
îïðåäåëåíèå çîí ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;
2) ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà îñíîâàíèè çàïðîñà
óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ñëó÷àå,
åñëè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íå
îáåñïå÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1 ñòàòüè 31
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèÿõ
ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñìîòðåííûõ
äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ;

3) â ñëó÷àå ïðèâåäåíèÿ ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèå ñ îãðàíè÷åíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óñòàíîâëåííûìè íà ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè.
1.6. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
1.6.1. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì âíåñåíèå èçìåíåíèé â îäèí èç
óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþòñÿ
ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè,
â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ
ýòîé òåððèòîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòåëè ïîìåùåíèé,
ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
1.6.2. Ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ïðåäåëàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
ðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ ýòîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãðàæäàíå,
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå ïðîåêòû, ïðàâîîáëàäàòåëè òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè
ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðàâîîáëàäàòåëè ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû äàííûå
ïðîåêòû.
Â ñëó÷àå, åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó òàêîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.
Ãëàâà 2. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
2.1. Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ, à òàêæå â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
óêàçàííûõ â ï.1.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
2.2. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí.
2.2.1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè, ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïðîåêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âíåñåíèå èçìåíåíèé
â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòà ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé
ðàéîí ïðèîðèòåòíî ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
2.2.2. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà, ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïðîåêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âíåñåíèå
èçìåíåíèé â îäèí èç óêàçàííûõ óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí ïðèîðèòåòíî ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
2.3. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàåòñÿ
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîåêòà èëè âîïðîñà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.4. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (äàëåå - îôèöèàëüíûé
ñàéò) è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà;
3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ;
4) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé;
5) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
2.5. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
1) îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ðàçìåùåíèå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è îòêðûòèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî
ïðîåêòà;
3) ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
4) ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5) ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
2.6. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí î
íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì îïîâåùåíèÿ î
íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ åãî
ïîëíîãî òåêñòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè ïóáëèêàöèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò áûòü äîïîëíèòåëüíî èçâåùåíû òåëåôîíîãðàììîé, ïèñüìîì.
2.7. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) íå ïîçäíåå ÷åì çà ñåìü äíåé äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè;
2) ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñèìñêîå Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà (Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü,
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ñèìà, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.47 ), â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è â
èíûõ ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïîäãîòîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîåêòû, è (èëè) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí
è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - òåððèòîðèÿ, â
ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ), èíûìè ñïîñîáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè äîñòóï ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ê óêàçàííîé èíôîðìàöèè.
2.8. Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíî ñîäåðæàòü:
1) èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è ïåðå÷åíü èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê òàêîìó ïðîåêòó;
2) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) èíôîðìàöèþ î ìåñòå, äàòå îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî
ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà, î äíÿõ è
÷àñàõ, â êîòîðûå âîçìîæíî ïîñåùåíèå óêàçàííûõ
ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé;
4) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è ôîðìå âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé,
êàñàþùèõñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
5) èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, â êîòîðûõ áóäóò ðàçìåùåíû
òàêîé ïðîåêò è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê
íåìó, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ;
6) èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå, íà êîòîðîì áóäóò ðàçìåùåíû ïðîåêò, ïîäëåæàùèé ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê íåìó, èíôîðìàöèþ î äàòå,
âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
2.9. Â ñîîáùåíèè, íàïðàâëÿåìîì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, óêàçàííîì â ï. 2.6. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ óêàçûâàþòñÿ:
1) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà (âîïðîñà), ïî êîòîðîìó ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;
2) ñâåäåíèÿ î ñðîêå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â òîì
÷èñëå: äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ (âîïðîñîâ), ðàññìàòðèâàåìûõ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
3) ïîðÿäîê è ñðîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
3.1. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì è âîïðîñàì,
óêàçàííûì â ï. 1.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).
Ãëàâà 4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ È ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÃÎ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÕ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈßÕ
4.1. Â öåëÿõ äîâåäåíèÿ äî íàñåëåíèÿ èíôîðìàöèè
î ñîäåðæàíèè ïðåäìåòà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï.2 ï.2.4 è ïï.2 ï.2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó ïðîâîäÿòñÿ ýêñïîçèöèÿ èëè ýêñïîçèöèè òàêîãî ïðîåêòà. Â
õîäå ðàáîòû ýêñïîçèöèè îðãàíèçîâûâàåòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè. Êîíñóëüòèðîâàíèå
ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíà è (èëè)
ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â ðàáî÷èå äíè ñ 15 - 00 äî 17 - 00 ÷àñîâ.
4.2. Ýêñïîçèöèÿ äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà â
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 5. ÑÐÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
5.1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ãåíåðàëüíîãî ïëàíà èëè ïî ïðîåêòó, ïðåäóñìàòðèâàþùåìó âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí, ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è íå
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áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè èëè
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå äâóõ
è íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî ïðîåêòà. Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â
÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé
ðåãëàìåíò, óñòàíîâëåííûé äëÿ êîíêðåòíîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ïðîâîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, äëÿ êîòîðîé óñòàíîâëåí òàêîé ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòàì
âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò
áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè è ïðîåêòàì
âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò
áûòü ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå ÷åì
îäèí ìåñÿö;
- ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èõ
ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íå ìîæåò
áûòü áîëåå ÷åì îäèí ìåñÿö.
Ãëàâà 6. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
6.1. Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
è (èëè) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) îïðåäåëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ñîñòàâëÿåò ïëàí ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí, ðàçðàáîò÷èêîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, ýêñïåðòîâ
è èíûõ ëèö, ïðèãëàøàåìûõ äëÿ âûñòóïëåíèé ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàëåå äîêëàä÷èêè);
5) óñòàíàâëèâàåò âðåìÿ, ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûñòóïëåíèé íà îòêðûòîì çàñåäàíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ãëàâà 7. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
7.1. Â ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïï.2 ï.2.4, ïï.2 ï.2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó è ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè èëè ýêñïîçèöèé òàêîãî ïðîåêòà ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ òàêîãî ïðîåêòà:
1) ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé);
2) â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé);
3) â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
7.2. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè, à òàêæå îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðåíèþ îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï.7.3
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
7.3. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íå
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
7.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èíôîðìèðóåò ëèö, âíåñøèõ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
ïî êàæäîìó ïðåäëîæåíèþ è çàìå÷àíèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî âîïðîñó, ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
7.5. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî
î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà
òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

(Îêîí÷àíèå íà 14-é ñòð.)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îò ______ ¹ ________
(Íà÷àëî íà 12-13-é ñòð.)
7.6. Íå òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå óêàçàííûõ â
ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå,
îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), åñëè äàííûìè ëèöàìè âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà èëè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè â
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ). Ïðè ýòîì äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ï.7.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ åäèíàÿ
ñèñòåìà èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.
7.7. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2006 ãîäà ¹152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».
Ãëàâà 8. ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÎÂ (ÂÎÏÐÎÑÎÂ), ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÌÛÕ ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈßÕ
8.1. Ê ó÷àñòèþ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ó÷àñòíèêàìè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.2. Ïåðåä íà÷àëîì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îðãàíèçóþò ðåãèñòðàöèþ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îòêðûòîì îáñóæäåíèè (äàëåå - ó÷àñòíèêè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7.5 è ï.7.6. Ðåãèñòðàöèÿ
ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, êîòîðûé âåäåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
8.3. Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì çàñåäàíèè íå äîïóñêàþòñÿ.
8.4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, æåëàþùèå
âûñòóïèòü íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè, äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå âûñòóïàþùèõ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, óêàçàííîì â ï. 8.3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.
8.5. Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïåðåä
íà÷àëîì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ïðèñóòñòâóþùèõ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
1) âîïðîñû (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòîâ), ïîäëåæàùèå îáñóæäåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
2) ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
3) ñîñòàâ ïðèãëàøåííûõ ëèö, èíôîðìàöèþ î
êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
4) ïðåäñòàâëÿåò äîêëàä÷èêîâ, óñòàíàâëèâàåò
âðåìÿ, îòâåäåííîå íà âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêàì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
5) íàëè÷èå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
6) èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.6. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî äîêëàä÷èêàì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî îáñóæäàåìîìó âîïðîñó, ïîñëå ÷åãî ñëåäóþò âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Âîïðîñû ìîãóò áûòü
çàäàíû êàê â óñòíîé, òàê è â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Äàëåå Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî, â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, ó÷àñòíèêàì îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå âûñòóïàþùèõ íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãëàâû 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èìååò ïðàâî íà âíåî÷åðåäíîå âûñòóïëåíèå.
Ó÷àñòíèêè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ, âûñòóïàþò
òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
Âûñòóïëåíèÿ íà îòêðûòîì îáñóæäåíèè äîëæíû
áûòü ñâÿçàíû ñ ïðåäìåòîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8.7. Ïî îêîí÷àíèè îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îãëàøàåò èíôîðìàöèþ î êîëè÷åñòâå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé.
8.8. Îòêðûòîå îáñóæäåíèå ïðîòîêîëèðóåòñÿ.
Ïðîòîêîë îòêðûòîãî îáñóæäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ
Ïðåäñåäàòåëåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ñåêðåòàðåì.
Ãëàâà 9. ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

9.1. Äîêóìåíòàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿþòñÿ èòîãîâûå äîêóìåíòû îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Èòîãîâûìè äîêóìåíòàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿþòñÿ ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, îôîðìëåííûå îðãàíèçàòîðîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
9.2. Ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèè
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
9.3. Ê ïðîòîêîëó îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè),
äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).
9.4. Ó÷àñòíèê îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðûé âíåñ ïðåäëîæåíèÿ
è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà, ðàññìîòðåííîãî íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü âûïèñêó èç ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, ñîäåðæàùóþ âíåñåííûå ýòèì ó÷àñòíèêîì ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ.
9.5. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçàòîð
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
9.6. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèè 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðîåêòó (âîïðîñó), ðàññìàòðèâàåìîìó íà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
9.7. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è (èëè) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí.
9.8. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
9.9. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
9.10. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå èòîãîâûõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ãëàâà 10. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ È (ÈËÈ) ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
10.1 Îôèöèàëüíûé ñàéò è (èëè) èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü:
1) ïðîâåðêè ó÷àñòíèêàìè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè îòðàæåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå è (èëè) â èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ âíåñåííûõ èìè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé;
2) ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

Ïðèëîæåíèå ¹2 Ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé, ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ __________ Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà
ÏÐÎÒÎÊÎË îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé) ¹ __ îò _______
(äàòà îôîðìëåíèÿ) ïî ïðîåêòó _________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà)

Îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)_______________________
______________________________________________________________________________
Îïîâåùåíèå î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé) _______________
______________________________________________________________________________
(äàòà, èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ)

Ôîðìû îïîâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 èþíÿ 2018 ãîäà

Предложения и замечания участников общественных обсуждений
(публичных слушаний), постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные
слушания)

Предложения и замечания
иных участников
общественных обсуждений
(публичных слушаний)

Секретарь общественных обсуждений
(публичных слушаний)
____________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Председатель общественный обсуждений
(публичных слушаний)
__________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîëîæåíèþ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé, ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ _____ Þðüåâ-Ïîëüñêîãî ðàéîíà
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ
(ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ) ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ/ÂÎÏÐÎÑÓ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà/âîïðîñà)
Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ):
òåððèòîðèÿ ðàçðàáîòêè__________________________________________________________
ñðîêè ðàçðàáîòêè_______________________________________________________________
îðãàíèçàòîð ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé àäðåñ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
Ïðàâîâîé àêò î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(äàòà, íîìåð, çàãîëîâîê)

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ôîðìû îïîâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàçâàíèå, íîìåð, äàòà ïå÷àòíûõ èçäàíèé è äð. ôîðìû)

Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýêñïîçèöèè ïî ìàòåðèàëàì
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ãäå è êîãäà ïðîâåäåíà)

Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(ãäå è êîãäà ïðîâåäåíî, ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé)

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(êîëè÷åñòâî, âûâîäû)

Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(êîãäà óòâåðæäåí)

Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó): _______________________________________________________________________
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
(Ô.È.Î., ïîäïèñü, äàòà)

______________________

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 33:04:150101, öåëü èñïîëüçîâàíèÿ —
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) ó÷àñòêà: Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Þðüåâ-Ïîëüñêèé, ÌÎ Êðàñíîñåëüñêîå (ñåëüñêîå ïîñåëåíèå), ñ. Àâäîòüèíî, ïëîùàäüþ 400 êâ. ì.
Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ óêàçàííûõ öåëåé,
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ïèñüìåííî, ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ ïî äîâåðåííîñòè), â ôîðìå

ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», ëèáî ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî, êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 08.00 ÷àñîâ äî 17.00
÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00 ÷àñîâ) ïî
àäðåñó: 601800, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33, êàáèíåò 26
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 30.07.2018 ãîäà.
Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò
îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 601800, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33, êàáèíåò 26, åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 08.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00 ÷àñîâ).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí (49246) 2-25-09, 2-2975, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû yurier@yp33.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 33:04:090902:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü,
Þðüåâ-Ïîëüñêèé ðàéîí, ÌÎ Êðàñíîñåëüñêîå
(ñåëüñêîå ïîñåëåíèå), ñ. Áîëüøåïåòðîâñêîå,
ïðîåçä Öåíòðàëüíûé, ó÷àñòîê ¹ 1, ïëîùàäüþ
3656 êâ.ì.
Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ óêàçàííûõ öåëåé, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ïèñüìåííî, ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ ïî äîâåðåííîñòè), â ôîð-

ìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè «Èíòåðíåò», ëèáî ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 08.00 ÷àñîâ äî
17.00 ÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00
÷àñîâ) ïî àäðåñó: 601800, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä.
33, êàáèíåò 26
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 30.07.2018 ãîäà.
Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Þðüåâ - Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, äîì 33, êàáèíåò 26, åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 08.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ (ïåðåðûâ
ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00 ÷àñîâ).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí (49246) 2-25-09, 2-2975, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû yurier@yp33.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÞðüåâÏîëüñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 33:04:060603, öåëü èñïîëüçîâàíèÿ — äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) ó÷àñòêà: Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ð-í Þðüåâ-Ïîëüñêèé, ÌÎ Êðàñíîñåëüñêîå(ñåëüñêîå ïîñåëåíèå), ñ. Îïîëüå, ïëîùàäüþ 2400 êâ. ì.
Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ óêàçàííûõ öåëåé,
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ïèñüìåííî, ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ ïî äîâåðåííîñòè), â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
«Èíòåðíåò», ëèáî ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì.
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî, êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 08.00 ÷àñîâ äî 17.00
÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00 ÷àñîâ)
ïî àäðåñó: 601800, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33, êàáèíåò 26
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
30.07.2018 ãîäà.
Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò
îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 601800, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé, óë. Øèáàíêîâà, ä. 33, êàáèíåò 26, åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 08.00 ÷àñîâ äî
17.00 ÷àñîâ (ïåðåðûâ ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00
÷àñîâ).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí (49246) 2-25-09, 2-2975, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû yurier@yp33.ru.

(íàçâàíèå, íîìåð, äàòà ïå÷àòíûõ èçäàíèé è äð. ôîðìû)

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ):
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ðàçðàáîò÷èê ïðîåêòà ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé àäðåñ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû)

Ïðàâîâîé àêò î íàçíà÷åíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(äàòà, íîìåð, çàãîëîâîê)
Ñðîê, â òå÷åíèè êîòîðîãî ïðèíèìàëèñü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé) __________________________________
______________________________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýêñïîçèöèè ïî ìàòåðèàëàì
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ãäå è êîãäà ïðîâåäåíà)
Èíôîðìàöèÿ î òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäèëèñü îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ) __________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ãäå è êîãäà ïðîâåäåíî, ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé)

* ñðî÷íî! «Äæèëëè SMA» 2008 ã. â., ñåäàí, öâåò áåæåâûé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî, òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-910-777-07-98.
* «ÂÀÇ-21074» 2010 ã. â., öåíà 70000 ðóá.
Òåë. 8-910-672-90-00.
* «ÂÀÇ-21053» 1997 ã. â., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öåíà 40000 ðóá. Òåë. 8-919-0027-038.
* «Îêà» 2002 ã. â., öâåò ôèîëåòîâûé, ïðîáåã 96000 êì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-910-772-96-18.
* îêó÷íèê äëÿ ìîòîáëîêà, 2-ëàïîâûé,
öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-910-188-22-20.
* çèìíþþ ðåçèíó íà «ÓÀÇ Ïàòðèîò», íà
äèñêàõ 255/60/18, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-900-479-38-37.
* êâàðòèðû â íîâîì êèðïè÷íîì äîìå ïî óë.
Ñòàíöèîííîé, ä. 2à, ñòîèìîñòü 1 êâ. ì – 21000 ðóá.,
èíäèâèäóàëüíîå ãàçîâîå îòîïëåíèå, âûñîòà ïîòîëêîâ 3,1 ì, êóõíÿ 11 êâ. ì, âûñîêèé öîêîëüíûé ýòàæ,
íèçêàÿ êâàðòïëàòà, âîçìîæíîñòü ïîñòðîéêè ãàðàæåé íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, ðàññìîòðèì âñå
âàðèàíòû îïëàòû: èïîòåêà, ìàò. êàïèòàë. Òåë.
8-910-188-80-02, 8-910-170-38-00.
* 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 62 êâ. ì, êóõíÿ 6 êâ. ì, ïÿòûé ýòàæ, òðåáóåòñÿ ðåìîíò, âîçìîæíà ïåðåïëàíèðîâêà, öåíà 1500000 ðóá.,
òîðã. Òåë. 8-926-612-60-45, 8-919-027-48-25.
* èëè ñäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ðàéîíå ×åðåìóøêè, 4/5 êèðïè÷íîãî äîìà. Òåë.
8-910-679-17-64.
* 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãåðöåíà,
íåäîðîãî, èìåþòñÿ õîçïîñòðîéêè, çåìëÿ. Òåë.
8-915-795-15-16.
* 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñî âñåìè óäîáñòâàìè, ãàç. îòîïëåíèå, ðÿäîì çåìëÿ, ñàðàé.
Òåë. 8-905-056-03-78.
* 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 101 êâ. ì íà
òðåòüåì ýòàæå äîìà ¹90á ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ÷àñòè÷íî îòäåëàíà, èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, ìåñòî ïîä ãàðàæ îêîëî äîìà, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-920-941-87-64.
* 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 1/5 êèðïè÷íîãî äîìà ïî óë. 1 Ìàÿ,
ä. 77, ïë. 57 êâ. ì, îêíà ÏÂÕ (çàïàä-âîñòîê),
íàòÿæ. ïîòîëêè, ëàìèíàò, ñ/ó ðàçä., ïëèòêà,
âñòðîåííàÿ êóõíÿ, ðåìîíò, åñòü ïîäâàë, öåíà
1500000 ðóá. Òåë. 8-919-025-95-25.
* 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îáùåé ïë. 56,5
êâ. ì ïî ïåð. Ñàäîâîìó, ä. 33á, 5/5 êèðïè÷íîãî
äîìà, âîçìîæåí îáìåí íà äîì. Òåë. 8-910672-24-58.
* 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êîòòåäæå ïî
àäðåñó: ï. Ñîñíîâûé Áîð, óë. Ëåñíàÿ, 10-1, ãàç,
âîäà, óõîæåííûé îãîðîä, îêíà ïëàñòèêîâûå,
öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-910-183-47-06.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 55 êâ. ì â
ãîðîäå, ñ ó÷àñòêîì çåìëè, íåäîðîãî. Òåë. 8-977943-62-44.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 58 êâ. ì â
íîâîì êèðïè÷íîì äîìå ïî óë. Øèáàíêîâà, ä.
51, ñäåëàí ÷àñòè÷íûé ðåìîíò, öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-961-253-70-84.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 41,3 êâ. ì ïî
óë. Ïàâøèõ áîðöîâ, ä. 1, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå. Òåë. 8-961-254-12-91.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 33,6 êâ. ì ïî
óë. 1 Ìàÿ, ïåðâûé ýòàæ äâóõýòàæíîãî äåðåâÿííîãî äîìà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïå÷íîå îòîïëåíèå, öåíà 350000 ðóá., äîêóìåíòû ãîòîâû.
Òåë. 8-920-910-43-21.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 41 êâ. ì ïî
óë. Øèáàíêîâà (ðàéîí ×åðåìóøêè), 2/2 êèðïè÷íîãî äîìà, ïîñëå êàï. ðåìîíòà, íå òðåáóåò âëîæåíèé, âñå íîâîå, îñòàâëÿåì êóõíþ, ñòèð. ìàøèíó, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, ñàíóçåë ñîâìåùåííûé, â øàãîâîé äîñòóïíîñòè øêîëà, äåò. ñàä,
ìàãàçèíû, òðàíñïîðò, öåíà 1300000 ðóá., äîêóìåíòû ãîòîâû. Òåë. 8-930-835-49-56.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 38,1 êâ. ì â
ðàéîíå æ/ä âîêçàëà, 1/2 êèðïè÷íîãî äîìà, ãàçîâîå îòîïëåíèå, îêíà ÏÂÕ, ñàíóçåë, öåíà
700000 ðóá., â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äîêóìåíòû
ãîòîâû. Òåë. 8-930-835-49-56.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 54 êâ. ì ïî
óë. Ñâîáîäû (ðàéîí øêîëû ¹1), 5/5, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ìàãàçèíû, øêîëû, äåò. ñàä â
øàãîâîé äîñòóïíîñòè, öåíà 1100000 ðóá., äîêóìåíòû ãîòîâû. Òåë. 8-900-589-46-16.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 46,5 êâ. ì ïî
óë. Ëóãîâîé, ä. 23, 1/5 êèðïè÷íîãî äîìà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, îêíà ÏÂÕ,
ìåæêîìíàòíûå äâåðè, âõîäíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, öåíòð ãîðîäà, âñå â
øàãîâîé äîñòóïíîñòè, öåíà 1450000 ðóá., äîêóìåíòû ãîòîâû. Òåë. 8-930-835-49-56.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 36,6 êâ. ì â
ð-íå øêîëû ¹3, 1 ýòàæ, èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, âî äâîðå ãàðàæ. Òåë. 8-930-032-51-82,
8-910-183-13-99.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 51,7 êâ. ì,
2/2 êèðïè÷íîãî äîìà â öåíòðå ãîðîäà, óë. Øèáàíêîâà, ä. 40, öåíà 1150000 ðóá., òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-910-188-67-50.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 40,2 êâ. ì ïî
óë. Ãîðüêîãî, ä. 13, ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 2/2.
Òåë. 8-919-001-72-38.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 53,5 êâ. ì ïî
óë. Ëóãîâîé, 37à, 3/5 ïàíåëüíîãî äîìà, ñ åâðîðåìîíòîì. Òåë. 8-910-776-92-53.
* ñðî÷íî! 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñî âñåìè óäîáñòâàìè, âòîðîé ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà,
êóõíÿ, òåìíàÿ êîìíàòà, öåíòð. îòîïëåíèå, òåïëàÿ, óõîæåííàÿ, ñâåòëàÿ, ñ âèäîì íà ñòàäèîí çäà «Ïðîìñâÿçü», ïëîòèíà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
3 ñîòêè â ñòà ìåòðàõ îò äîìà, âñå äîêóìåíòû
ãîòîâû, äåøåâî. Òåë. 8-915-775-69-50.
* 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïë. 43 êâ. ì ïî óë.
1 Ìàÿ, 1/2 êèðïè÷íîãî äîìà, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, òåïëàÿ, ñäåëàí ðåìîíò, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, îêíà ÏÂÕ, ñàðàé. Òåë. 8-900-480-40-43.

(Îêîí÷àíèå íà 16-é ñòð.)
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ÏÐÎÄÀÞ:

Ñîâåò âåòåðàíîâ, æåíñîâåò è âñå
æèòåëè ñ. Êîñèíñêîãî ïîçäðàâëÿþò
ñ þáèëååì óâàæàåìîãî ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÅËÜÍÈÊÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÈ×À!
Ëþáîâü, óâàæåíüå,
ïðèçíàíüå
Çàñëóæåíû
÷åñòíûì òðóäîì,
Î äîëãå âû ïîìíèòå
ïðåæäå,
Î ëè÷íûõ óäîáñòâàõ –
ïîòîì.
Äàé âàì Áîã êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
îïòèìèçìà åùå íà ìíîãèå ãîäû.
Îò âñåé äóøè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì äîðîãîãî ÊÎÌÀÐÎÂÀ
ÀÍÒÎÍÀ!
Æåëàåì ìíîãî óëûáîê
è äîáðà,
Ëþáâè, óþòà è òåïëà.
×òîá òû âñåãäà
ñ÷àñòëèâ áûë,
Çäîðîâüÿ
êðåïêîãî òåáå
íà âåêà.
Äåäóøêà Ëåíÿ
è áàáóøêà Òàìàðà.
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì äîðîãóþ,
ëþáèìóþ æåíó ÔËÅÃÎÍÒÎÂÓ ÅËÅÍÓ
ÂÈÒÀËÜÅÂÍÓ!
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî,
êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü
ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè,
ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æèâè íà ñâåòå
äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê,
Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé,
Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
Ñ òîáîé ñïîêîéíî è òåïëî.
Ìóæ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó
ëþáèìóþ ìàìî÷êó, òåùó, áàáóøêó
ÔËÅÃÎÍÒÎÂÓ ÅËÅÍÓ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÓ!
Ìàìà, ìàìî÷êà, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Ñàìûé äîáðûé â æèçíè ÷åëîâåê!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ, ìàìà äîðîãàÿ,
Ìû õîòèì, ÷òîá äîëîã áûë òâîé âåê!
Ìû õîòèì âñþ òåïëîòó íà ñâåòå
Âçÿòü, ñîáðàâ, òåáå ëèøü ïîäàðèòü,
Ìîðå, ñîëíöå, íåæíûé þæíûé âåòåð,
Êðàñîòó öâåòîâ òåáå ðàñêðûòü.
Êðèêè æóðàâëåé
â ïîë¸òå áûñòðîì,
Ñâåæåñòü ïîñëå
äîæäèêà ñ ãðîçîé,
Ðàäóãè áëèñòàíüå
â íåáå ÷èñòîì –
Äëÿ òåáÿ âñ¸,
ìàìà, äëÿ îäíîé!
Ìàìî÷êà, ðîäíîå
ñåðäöå íàøå,
Ìû ñåé÷àñ õîòèì îáíÿòü
òåáÿ ñèëüíåé,
Æèçíü òâîÿ ñòàíîâèòñÿ ïóñòü êðàøå
Ñðåäü ìåëüêàíüÿ ÿðêîãî îãíåé.
Çíàåì ìû, íà âñ¸ì íà áåëîì ñâåòå
Íåò òåáÿ äîáðåå, äîðîãàÿ,
Ëó÷øàÿ òû ìàìà íà ïëàíåòå!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Äî÷ü, çÿòü,
âíó÷êè Äèàíà
è Âàðþøà.
Ïîçäðàâëÿåì
ñ
íàñòóïàþùèì
þáèëååì äîðîãîãî çÿòÿ ÑÀ×ÊÎÂÀ
ÂÀÄÈÌÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì
Ìû òåáÿ, ëþáèìûé çÿòü,
È õîòèì òåáå çäîðîâüÿ
È óäà÷è ïîæåëàòü.
×òîá ñåìüÿ
íà ïåðâîì ìåñòå
Ó òåáÿ âñåãäà áûëà,
×òîáû áûë
äîñòàòîê â äîìå
È õâàòàëî âñåì òåïëà.
×òîá äîáûò÷èêîì
îòìåííûì
Äëÿ ñåìüè, çÿòåê,
òû áûë,
×òîáû äî÷ü íàøó ðîäíóþ
Íà ðóêàõ âñåãäà íîñèë.
Â æèçíè ïóñòü óñïåõ ñ óäà÷åé
Èäóò ðÿäûøêîì ñ òîáîé,
Ïîæåëàòü õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ
Òåáå, çÿòü íàø äîðîãîé.
Òåùà,
òåñòü.
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ÔËÅÃÎÍÒÎÂÓ ÅËÅÍÓ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÓ!
Â ïðåäàíèè ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèòñÿ ÷åëîâåê,
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íàâåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò
Ïî êðàéíåé ìåðå ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé
îõðàíÿåò,
È ðàäîñòü áóäåò
â í¸ì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè
âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò
âñ¸ ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!
Ñåìüÿ ×åðíîâûõ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì
íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà è ïàïó
ÑÀ×ÊÎÂÀ ÂÀÄÈÌÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À!
Ëþáèìûé íàø, ðîäíîé, íåïîâòîðèìûé,
Åäèíñòâåííûé è ñàìûé äîðîãîé,
Ïðèìè ñåãîäíÿ íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
È ïîæåëàíüÿ â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé.
Òû – ëó÷øèé ìóæ, ïðåêðàñíûé ïàïà,
Òàêîãî âî âñåì ìèðå íå íàéòè.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå òî, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ñ òîáîþ ðÿäîì áóäó ÿ èäòè.
Òåáÿ ëþáëþ è êðåïêî ÿ öåëóþ,
Äàðþ òåáå è ëàñêó,
è òåïëî.
Õî÷ó òåáå ïðèçíàòüñÿ,
ìîé õîðîøèé,
Ìíå òàê ñ òîáîþ
â æèçíè ïîâåçëî.
Ìû ñ äíåì ðîæäåíüÿ
ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñåãîäíÿ âñåé ñåìüåé,
Ìû ëþáèì, öåíèì, îáîæàåì
È áóäåì ìû âñåãäà ñ òîáîé.
Ñ ëþáîâüþ, æåíà,
äî÷êè Êñþøà è Þëÿ.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì
ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì äîðîãîãî
è ëþáèìîãî ñûíà ÑÀ×ÊÎÂÀ ÂÀÄÈÌÀ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñûíî÷åê,
Íàø ëþáèìûé, ðîäíîé!
Â ýòîò ïðàçäíèê äîëãîæäàííûé
Ìû ñêàæåì:
«Ãîðäèìñÿ òîáîé!»
Ñïàñèáî, ðîäíîé,
÷òî åñòü òû ó íàñ,
Íî æàëü, ÷òî íå âèäèì
òåáÿ êàæäûé ÷àñ.
Çà äîáðóþ äóøó
è òåïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè
â æèçíè ïëîõîãî,
Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé è áëèçêèé ÷åëîâåê.
Ìàìà,
ïàïà è ò. Íàäÿ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì
äîðîãîãî áðàòà ÑÀ×ÊÎÂÀ ÂÀÄÈÌÀ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À!
Äîðîãîé, ëþáèìûé áðàò!
×òî òåáå íàì ïîæåëàòü?
Ìíîãî äåíåã íàêîïèòü
È âñåãäà çäîðîâûì áûòü,
Æèòü â äîâîëüñòâèè
âñåãäà,
Íå ñåðäèòüñÿ íèêîãäà
È æåíó ñâîþ ëþáèòü,
Åé öâåòû âñåãäà äàðèòü.
Áðàò Àíäðåé
è ñíîõà Ìàøà.
Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, ìèëàÿ áàáóøêà
ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ÈÂËÈ×ÅÂÀ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü óêðàñÿò ïðàçäíè÷íóþ äàòó
ßðêèå, ðîñêîøíûå áóêåòû,
Ñåðäöå ïîçäðàâëåíüÿì áóäåò ðàäî,
Òåïëûìè óëûáêàìè ñîãðåòî.
Â äîìå, ïîëíîì ñâåòà
è óþòà,
Áåç çàáîò ïóñòü
ñ÷àñòëèâî æèâåòñÿ,
Â êàæäîì äíå
äëÿ ìàëåíüêîãî ÷óäà
Ìåñòî îáÿçàòåëüíî
íàéäåòñÿ.
Äåòè
è âíóêè.
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Îñîáåííî òîðæåñòâåííî, ñ ëþáîâüþ,
ñ ÷óâñòâîì îñîáûì ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì äî÷êó, ñåñòðó, òåòóøêó ÑÀÂÅËÜÅÂÓ ÈÐÈÍÓ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÓ!
Äî÷êà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ,
55 – íîâûé âîçðàñò, íîâûé ïóòü,
Ãðóñòü, òðåâîãè ïîçàáóäü,
Õðàíè â ñåðäöå òåïëîòó
È äóøè ëèøü äîáðîòó,
À âïåðåäè åùå äîðîãà
Î÷åíü äëèííàÿ ëåæèò.
Õî÷ó ïîæåëàòü òåáå ìíîãî
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
÷òî â æèçíè
âñåãî öåííåé.
Ïóñòü áóäåò
æèçíü òâîÿ
Ñâåòëà, ëåãêà
è ìíîãîãðàííà,
Ïóñòü â íåé
íå áóäåò íèêîãäà
Ïðåäàòåëüñòâà, îáìàíà,
Ñ÷àñòüå ïóñòü â ãëàçàõ ñèÿåò,
Ïóñòü àíãåë òåáÿ âñåãäà ñîïðîâîæäàåò,
Êàê çåíèöó îêà, áåðåæåò,
Îò íåñ÷àñòüÿ, áåä îáåðåãàåò,
Íèêîãäà â îáèäó íå äàåò.
ß, ñêîëüêî áóäó æèòü íà ñâåòå,
Ïðîæèòü áåç áåä áóäó æåëàòü,
Âåäü íåò äëÿ ìàìû ñ÷àñòüÿ áîëüøå,
×åì ñ÷àñòüå äî÷êè íàáëþäàòü.
Ìàìà.
***
Ñ þáèëååì, ìèëàÿ ìëàäøàÿ ñåñòðà!
Òåáÿ ñïåøó ïîçäðàâèòü è ñêàçàòü ñëîâà:
Ñåãîäíÿ äàòà âàæíàÿ
Äëÿ êàæäîãî â ìîåé ñåìüå,
55 èñïîëíèëîñü
Ìîåé ðîäíîé ñåñòðå!
Áëàãîäàðþ òåáÿ çà âñå,
Ñåñòðè÷êà äîðîãàÿ,
Çà ïîìîùü, çà äîáðî òâîå,
Çà òî, ÷òî òû òàêàÿ.
Ïîçâîëü òåáÿ îáåðåãàòü
Îò ëþáûõ ïîòåðü èëè ñîìíåíèé
È âî âñåì, êîíå÷íî, ïîìîãàòü,
Â òîì ÷èñëå â ïðèíÿòèè ðåøåíèé.
ß òåáå æåëàþ ÿðêèõ äíåé,
Ñîëíå÷íûõ óëûáîê è äîñòàòêà,
Ðàäîñòè áåç êíîïîê è ãâîçäåé,
Êðàñîòû è æèçíè î÷åíü ñëàäêîé.
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ íåîáúÿòíîãî, çäîðîâüÿ –
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà âåê
È æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé
Òåáå, ðîäíîé ìîé ÷åëîâåê!
Ìàðèíà,
Íèêîëàé.
***
Çíàþ, òåòóøêè äîáðåå
Íå íàéòè íà âñåé çåìëå.
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
È ñêàçàòü õî÷ó òåáå:
Ñïàñèáî, ÷òî ñî ìíîé áûëà
ñ ðîæäåíüÿ,
Â êóêëû èãðàëà, âîñïèòûâàëà è ãóëÿëà.
Òåáå ÿ áëàãîäàðíà çà ïîìîùü
è ó÷àñòèå,
Æåëàþ, ÷òîá âñåãäà áûëà òû, òåòÿ,
ñ÷àñòëèâà,
Äîáðîòà òâîÿ ïóñêàé ìíîæèòñÿ
ñ ãîäàìè.
Ìèðó ïóòü òû îñâåùàé,
Áóäü âñå âðåìÿ ñ íàìè!
ß ñâîåé ëþáèìîé òåòå
Ïîæåëàþ âñÿêèõ áëàã
È óñïåõîâ íà ðàáîòå
È â îáûäåííûõ äåëàõ.
×óâñòâà äðóæåñêèå ýòè
Íå ïîðâàòü, íå ðàñêîëîòü,
È ïîáîëüøå áû íà ñâåòå
Âîò òàêèõ ïðåêðàñíûõ òåòü!
Ãàëÿ, Àëåêñåé,
Èëüÿ, Óëüÿíà
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(Началона15-йстр.)

ПРОДАЮ:
*2-омнатн ювартир пл.42в.м(жилая
28в.м)по л.Л овой,37,4/5дома,цена1100000
р б.,тор местен.Тел.8-926-366-70-42.
*2-омнатн ювартир пл.46,9в.мпо
л. Свободы, д. 133 (район автостанции), 4/5
панельноо дома, входная металличесая
дверь,межомнатныедвери,онаПВХ,ванная
в плите, балон застеленный, в подвале сарай.Тел.8-919-017-96-89.
* 2-омнатн ю вартир  в ирпичном
доме,1этаж,пл.40,2в.м,поадрес : л.Л овая,д.1,рядомсостадионом,втихомрайоне,всеестьдляпроживания,цена950000р б.,
тор местен.Тел.8-980-754-18-62.
*2-омнатн ювартир пл.40,3в.мпо
пер.Аванардсом ,4/5ирпичноодома,все
добства,балонзастелен,онаПВХ,подвал.
Тел.8-921-770-92-81.
*2-омнатн ювартир пл.42,8в.м,1/5
панельноодомапо л.Л овой,д.29,тор.Тел.
8-919-001-64-33,8-920-913-59-65.
* 2-омнатн ю вартир  со всеми добствами по л. Л овой, д. 31. Тел. 8-915-79045-43.
*срочно!2-омнатн ювартир по л.Революции,д.9,пл.54,4в.м, л чшеннойпланирови,
пятыйэтаж,застеленнаялоджия,мебель,бытовая
техниа по дооворенности, вложений не треб ет,
сарайвподвале,недороо.Тел.8-910-180-47-34.
* 2-омнатн ю вартир  пл. 51,5 в. м в
районешолы№1,без добств,отоплениепечное,т алетввартире,имеетсяподполье,первыйэтаж,сарай,большойзапасдров,немноо
земли,цена750000р б.Тел.8-915-793-30-52.
* 2-омнатн ю вартир  пл. 43 в. м по
адрес :пер.Аванардсий,д.14,хорошийремонт, цена 1380000 р б.; сдам меблированн ювартир р ссойсемьенавремяпродажи, цена 7000 р б. и омм нальные платежи.
Тел.8-919-023-99-42.
* 2-омнатн ю вартир вс.Косинсом,
природный аз, вода, анализация, оород 13
сото,рядомшола,дет.сад,рассмотримвсе
вариантыоплаты.Тел.8-905-615-04-06.
* 2-омнатн ю вартир  общей пл. 44,9
в. м в с. Ополье, омнаты смежные, первый
этаж,отопление–азовыйотел,водахолодная и орячая, анализация, цена 650000 р б.
Тел.8-919-004-88-71.
*2-омнатн ювартир пл.43в.мв.
Кольч ино, 2/9 панельноо дома, возможен
обмен.Тел.8-930-837-38-00.
* 1-омнатн ю вартир  в отличном состоянии,третийэтажирпичноодомавцентре орода, потоли натяжные, высота 2,7 м,
она и балон ПВХ, встроенная  хня, шаф пе, сан зел в плите, оставляю всю нов ю
мебель (от люстр и арнизов), вартира теплая, с хая, ютная, рассмотрю все варианты
оплаты: ипотеа, материнсий апитал, цена
дооворнаясреальнымпо пателем(возможнарассроча).Тел.8-980-753-59-70.
*1-омнатн ювартир пл.30в.мпоадрес : л.Шибанова,д.51,3/5ирпичноодома,
илиобменяюна2-омнатн юсдоплатой,обязательнопервыйэтаж.Тел.8-904-592-79-29.
*1-омнатн ювартир пл.34,1в.мпо
л.1Мая,1/2ирпичноодома,онаПВХ,мет.
дверь,совсеми добствами,цена750000р б.,
до ментыотовы.Тел.8-930-835-49-56.
* 1-омнатн ю вартир  пл. 33 в. м по
л.Шольной,5/5панельноодома,вхорошем
состоянии,цена850000р б.,тор,до менты
отовы.Тел.8-910-184-64-65.
* 1-омнатн ю вартир  пл. 31 в. м по
л. Шибанова (центральная аптеа), 3/3 ирпичноодома,вхорошемсостоянии,нетреб етвложений,онаПВХ,мет.дверь,центральное отопление, цена 950000 р б., до менты
отовы.Тел.8-919-026-27-13.
*1-омнатн ювартир пл.33,3в.мпо
л.Свободы,д.133,2/5панельноодома,цена
950000р б.,спотенциальнымпо пателемвозможентор.Тел.8-904-598-79-08.
*1-омнатн ювартир попер.Садовом ,д.4,5/5панельноодома,сремонтом,цена
850000 р б., в подаро  хонный арнит р, в
подвалесарай.Тел.8-910-099-75-39.
*1-омнатн ювартир пл.35,5в.мпо
л.Артиллерийсой,д.32,совсеми добствами, центральное отопление, сан зел раздельный,онаПВХ.Тел.8-910-189-21-03.
* 1-омнатн ю вартир  пл. 37 в. м по
л.Л овой,д.31,5/5,пластиовыеона,раздельный сан зел, осметичесий ремонт, тихие,порядочныесоседи.Тел.8-910-188-10-42.
*1-омнатн ювартир пл.33,4в.мпо
л.Шольной,4/5панельноодома,нетреб ет вложений, она ПВХ, входная металличесаядверь,сан зелвплите,новаясантехниа,
балон 6 м, застелен, натяжные потоли, в
омнателаминат,цена1100000р б.,тор местен.Тел.8-915-792-21-95,Елена.
*1-омнатн ювартир по л.Павшихборцов,д.15,в.5;мопед.Тел.8-915-751-67-49.
* 1-омнатн ю вартир пл.31,2в.мв
деревянномдомеспечнымотоплением,вода,
анализацияввартире,аз–баллон,вцентреорода.Тел.8-919-024-75-44.
* срочно! вартир  пл. 36 в. м в с. Косинсом, отопление печное, цена 350000 р б.
Тел.8-904-032-22-50.
*омнат пл.15в.мвомм нальнойвартирепо л.Перфильева,печноеотопление,общиесан зел, хня,оридор,цена300000р б.,
торприосмотре.Тел.8-900-589-46-16.
* омнат  пл. 10,2 в. м в общежитии по
л. Л овой, в хорошем состоянии, центральноеотопление,сан зел, хня,оридорнатроих, цена 300000 р б., до менты отовы. Тел.
8-906-55-99-360.
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*жилойбревенчатыйдомпл.70в.мв
*вотличномсостоянии:стиральн юма*выполнимлюбыевидыстроительных
центре орода, по л. Шибанова,  подножия
шин -мини «Фея» - 3500 р б., велосипед для
иотделочныхработ,влючаяводоснабжение,
вала,заоторымрасположенГеориевсийсоребена 3-7 лет «Bvusa-Everest BMX» - 1500
отопление, анализацию, полей  обоев, забор, азовое отопление, земельный часто
р б.,рамызастеленныеиз2-омнатнойварборы, постройи домов, пристрое, разбор и
5 сото, обработан, цена 1200000 р б. Тел.
тиры–все1000р б.,ис сственноедеревозевывоз старых соор жений, быстро, ачествен8-910-184-64-65.
леное 1,5 м – 2000 р б., варенье л бничное
но.Тел.8-910-092-26-74.Релама.
* новый дом пл. 50 в. м в . Юрьеве15  – 1  150 р б. и др ое варенье. Тел.
* бриада строителей с большим опыПольсом, л. Свободы, 6в, с площадой под
8-967-164-43-98.
томвыполнитлюбыевидыработ.Тел.8-915оттедж8сото.Тел.8-904-256-56-96.
* стиральн ю машин -автомат фирмы
763-20-98,звонитьс8.00до20.00.Релама.
* дом общей пл. 55 в. м в с. Красном,
«Бош»,пр-воГермании,на4зар зи,раз*оаж  сл ипоэлетриелюбойсложазовоеотопление,вода,анализация, часто
мер40х60,состояниехорошее,цена4000р б.,
ности, а таже сантехние, отоплению, выезд
15сотопридоме.Тел.8-910-096-60-43,Алесамовывоз. Тел. 8-915-752-50-67.
поород ирайон ,недороо.Тел.8-904-650сандр.
* медоон  4-рамн ю, рами дадановс46-70.Релама.
* дом по л. Западной, 12, азовое отоие(с шь).Тел.8-905-615-58-35.
* строительная бриада выполнит все
пление, араж, хороший подъезд  дом . Тел.
* холодильни «Атлант», дв хамерный,
видыработ:домасн ля,бани,беседи;хоз3-41-01,8-910-181-20-36.
морозила и холодильная амера, сниз  три
блои, веранды, пристройи; ф ндаменты, от*домпо л.Артиллерийсой,земли10собольшихящиа,165х60см,цена7000р б.,хомости,сайдин;рыши;демонтаживывозстато, рядом шола, близо центр, азовое оторошеесостояние.Тел.8-910-092-85-33.
рыхдомовиф ндаментов;порасадомов,запление; стиральн ю машин  «Оа 3М» в ме*мембранныйбадлясистемыводоснабборы,ремонтизаменаполов.Тел.8-905-612талличесом орп се, в эспл атации не была;
жения,модель«WAV»,100л,100рад сов,но80-02,8-900-479-18-99,Илья.Релама.
автоматичесий отжим для белья; телевивый; водонасос «Водолей», производитель* ищ  работ  по строительств  рыш,
зор;расивыйсервант.Тел.8-920-920-01-66.
ность1,8-3,6 б.м/час,БЦПЭ0,5-50У,новый.
ф ндаментов,террас,хозблоовизаменевен*жилойбревенчатыйдомпл.55,6в.м
Тел.8-999-774-29-70.
цов, ремонт деревянных домов и т. д. Тел.
вороде,двеомнаты:30в.ми13в.м, х* р жье «Иж-43» 12 алибра. Тел. 8-9608-961-253-16-45. Релама.
ня12,5в.м,вдомеаз,вода,земельный ча723-30-95.
* выполним работ : опа траншей под
сто7сото,на частебольшойаражибаня,
* артофель р пный и средний, л ,
вод ,анализацию,ф ндамент,отстойнии,зацена1450000р б.Тел.8-910-182-03-46.
моровь, свел , ап ст , а таже орма
лива ф ндамента, заборы, планирова част* жилой дом с земельным частом по
для с/х животных, маароны б/п, зерно,
а, бр счата, бордюры, лоти, ломаем дома,
адрес :.Юрьев-Польсий, л.Гаарина,д.4,
отр би и др. Адрес: л. Свободы, «Овощная
строимдома«подлюч»,отделочныеработыи
азовоеотопление,водавдоме,6сотозембаза»(межд строительныманаромиавтомоймнооедр ое.Тел.8-919-015-25-98.Релама.
ли в хоженном состоянии, недороо. Тел.
ой). Тел. 2-31-19, вечером, 8-910-676-80-38,
*помо встроительстведомов,ф нда8-910-170-38-00.
8-910-676-36-18.
ментов,рыш,ремонтевартиримноомдр * новый ирпичный дом пл. 84
ом.Тел.8-905-616-64-44,Алесандр.
в. м в с. Сеерино, со всеми добРелама.
ствами, мебелью, хоженный часто
* опа олодцев, отстойниов,
20сото.Тел.8-915-793-10-88.
траншей, подвод воды и т. д. Тел.
ЛЮБОЙСЛОЖНОСТИ
* дом в . Юрьеве-Польсом, л.
8-919-024-04-59. Релама.
Фр нзе,д.7,азовоеотопление,вода,
* сос травы. Тел. 8-920-910все добства, 6 сото земли, хоженПризаазепотола 83-36.Релама.
ËÞÑÒÐÛ,
ËÞÑÒÐÛ,
ныйсадиоород,большойараж,хоз* блао стройство места захосида
постройи.Тел.8-910-092-97-92.
ронения ранитной рошой, стаÒÎ×Å×ÍÛÅ
ÒÎ×Å×ÍÛÅ
насветильнии
* дом в с. Дроздово. Тел. 8-916нова,пере становапамятниов,поÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ
ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ
133-42-32.
этапныйфотоотчет,высооеачество,
илюстры
*полдомавс.Ненашевсом,дедост пныецены.Тел.8-915-766-59-49,
ревянный,дом подведеназ,хоро8-904-955-73-02. Релама.
шийподъезд–асфальт,18сотозем* ищ  ПОМОЩНИЦУ по хозяйли, сад, хозпостройи, цена дооворств , работа в Подмосовье, зарпла(центральныйрыно,л.Красноотябрьсая,д.23а)
ная.Тел.8-920-915-16-14.
таот25000р б.Тел.8-977-627-72-09.
*полдомапл.47,7в.мвс.К зь* треб ется ПОМОЩНИЦА на
мадино, пер. Шольный, печное отодач ,возможнопроживание,все добпление,азплитеподведен,ценадоства и бытовая техниа, д ш, холодÐóëîííûå
ÊÀÐÍÈÇÛ, ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÛ
Ðóëîííûå
оворная.Тел.8-906-612-21-46.
ная, орячая вода, оплата по доово*1/2частьдеревянноодома,
ренности. Тел. 8-929-030-87-14.
ØÒÎÐÛ
ØÒÎÐÛ
пл. 62 в. м, расположенноо по ад* ищ  работ  СВАРЩИКА (люè
ÆÀËÞÇÈ
è ÆÀËÞÇÈ
рес : л.Чирова,д.29,вдомеимебые изделия из металла), УСТАется азовое отопление, вода, анаНОВЩИКА систем отопления. Тел.
лизация, пластиовые она, сан зел совме* артофель продовольственный, се8-904-251-42-71.
щенный,д шеваяабина,интернет,араж,земенной, моровь, ап ст , л , чесно,
* треб ется РАБОЧИЙ по станове
мельный часто, или о б м е н я ю  н а
свел ,семенаовощейицветовидр.Адоон, об чение на месте, наличие водительс2-омнатн ю вартир  с доплатой. Тел.
рес: л.Свободы,д.155,тел.8-910-670-59-97,
оо достоверения. Тел. 8-915-774-48-82.
8-930-748-91-66,Анна.
2-15-20.Св-во33№001600329.
*маазин «Мастер»треб етсяПРОДА*полоттеджавс.Энт зиаст,вхорошем
*дрова:береза,осина,ель,доставабесВЕЦ.Тел.2-27-00.
состоянии,остаетсямноомебели,аз,холодплатно.Тел.8-910-098-12-98,8-930-748-12-06.
*маазин строительныхматериаловна
ная и орячая вода, азовое отопление, все
* цыплят-бройлеров РОСС-308. Тел.
постоянн ю работ  треб ется ПРОДАВЕЦ,
добства,13 сото земли, хоженная, цена
8-910-189-84-71.
зарплата 20000 р б. Тел. 8-920-943-66-35,
1100000р б.Тел.8-926-522-10-91.
* то-бе нов:черные,оричневые,воз8-961-255-22-91.
* земельные части в с. Красном – 11,
раст 1 од; пет хов 1 од. Тел. 8-926-134* прилашаем на работ  ПРОДАВЦА30 сото, пол чено разрешение на строитель43-28.
КОНСУЛЬТАНТА, рафи сменный, соцпает.
ство.Тел.8-920-910-43-21.
* сей, то, р-нес ше,цыплят.Тел.
Записьс9.00до18.00,тел.8-915-770-08-80.
*земельный часто60сотовс.Ильин8-930-743-10-03.
*напостоянн юработ треб етсяПРОсом, свет, аз по част , стоит на адастре,
*ролиовит широлиов.Тел.8-919ДАВЕЦ продовольственных товаров в маподъезд – асфальт, цена 600000 р б. Тел.
018-28-01.
азин№14с.Подолец,официальноетр до8-900-589-46-16.
* дв х дойных оров черно-пестрой постройство,зарплатавысоая.Справипотел.
*земельные части10,20сотовс.Красроды.Тел.8-920-930-75-05.
2-32-96,8-915-761-59-38.
ном,по л.Новой,бр с60 б.м,аз,водана
*дойн юоз ,возраст4ода,цена5000
*вмаазин«Валентина»( л.1Мая,д.
часте,построимдом.Тел.8-919-025-52-37.
р б., в . Юрьеве-Польсом. Тел. 8-915-77922,напротивполилинии)треб етсяПРО*земельный часто19сотоподИЖС
12-07.
ДАВЕЦ,полныйсоцпает,зарплатапорез львс.Красном, л.Новая,отсобственниа,все
*оз ,недороо.Тел.8-919-013-81-59.
татам собеседования. Обращаться в маазин.
омм ниации подведены. Тел. 8-910-173* ин баторы, зернодробили, ормоиз*маазин строительныхматериаловна
07-03.
мельчители, оптильни, с шили для рибов и
постоянн юработ треб етсяКЛАДОВЩИКфр тов, сепараторы, маслобойи по низим
ГРУЗЧИК,зарплата17000р б.Тел.8-961-255ценам, арантия. Тел. 8-920-921-70-74, ин 22-91.
МАТРАСЫ от производителя,
батор33.рф.ОГРН315334000008051.
* треб ется СПЕЦИАЛИСТ малярно-отделочных работ (срочный ремонт вартиры),
бесплатная достава по район,
центр.Тел.8-925-584-90-05.
наполнитель: синтепон, вата, поролон.
* треб ется СОТРУДНИК на мебельное
Тел. 8-904-652-62-04. Релама.
* сдам 2-омнатн ю вартир совсеми
производство,праваатеории«В»,первичные
добствами р ссой семье. Тел. 8-920-624навыиработысорп сноймебелью,об чение,
69-14.
* земельный часто 16 сото с домом
зарплатасдельная.Тел.8-920-623-34-10.
* сдам 1-омнатн ю вартир совсеми
подсноспо л.Свободы,д.68,дом подве* т раентство «S7TOUR» прилашает:
добствамир
ссойсемьенадлительныйсро.
ден природный аз, водопровод. Тел. 8-915ж/д и автоб сные т ры на море – от 10800
Тел.8-915-755-47-86.
797-55-40.
р б./чел., 29.07. – Ярославсий зоопар –
* сдам 1-омнатн ю вартир совсеми
*земельный часто4,8сотив.Юрье1650р б./чел.,05.08.–паломничесийт рв
добствамир
ссойсемьенадлительныйсро.
ве-Польсом, л. Южная, 17, аз, вода, свет,
Поровсий ставропииальный   женсий моТел.8-919-013-98-78.
построимоттедж.Тел.8-904-256-56-96.
настырь  мощам св. Матроны Мосовсой –
*
сдам
вартир

со
всеми
добствами
в
* земельный часто 23 соти по л. Ов900р б./чел.,11.08–шо фейерверов.Коцентре орода, по л. Красноотябрьсой, на
ражной,2,аз,вода,свет.Тел.8-915-766-35-44.
строма–от1500р б./чел.,18.08.–зоопар
длительный сро. Все вопросы по тел. 8-903* земельный часто 5 сото в . Юрье«Лимпопо»Н.Новород–1800р б.взр./1700
149-22-88.
ве-Польсом, л.Ильинсая,31,аз,вода,свет,
р б. дет., Казань (автоб. т р) 5 д./4 н. – от
*

плю
яоды,
рибы.
Тел.
8-915-793построимдом.Тел.8-915-766-35-44.
9000р б./чел.,С-Петерб р–от10000р б/чел.
42-91.
* земельный часто15сотовс.К зьТел. 8-904-038-60-83, 8-915-790-74-54.
*
плюс
тер«JindingJJ50QT-8»влюмадино, очищен и рейдирован, аз на частРелама.
бом
состоянии,
на
запчасти.
Тел.
8-915-779е, водопровод в 5 м. Тел. 8-919-022-00-64,
*7июля,с10.00до14.00,впарима36-51.
8-906-559-76-48.
херсой «Style-Studio» по адрес : л. Ши* плюдеревянныест льяср лыми
*земельный часто13сотовс.Красбанова, 114а, по паю волосы нат ральивадратнымисиденьями,р лыеивадном.Тел.8-904-659-86-55.
ныедлинойот35см,орашенныеиседые–от
ратные столы, омоды. Тел. 8-910-092* частосолодцемвчертеородаЮрь42 см, стрижа (от 40 см) в подаро. Тел.
85-33.
ева-Польсоо, СНТ «Приородный-1», пл. 510
8-980-750-42-82. Релама.
* становаазовоообор дования,отов.м, хоженный.Тел.8-915-339-99-68.
пление,водоснабжение,вентиляция,стро* араж за «Водоаналом», новые ворота
ительные и отделочные работы, арантий2,2х2,3 м, новый пол, свет, до менты на
Семья Сереевых блаодарит всех,
ноеобсл живаниеидр.,быстро,ачественно,
аражимеются.Тел.8-900-479-38-37.
то принял частие и о азал помощь
рассрочаплатежа,зимниесидидо50%.Тел.
* араж 6х8 в районе «Водоанала», цена
в похоронахСерееваАлесандра.
8-910-092-27-56.Св-во33№001447065от15
160000р б.Тел.8-980-750-52-37.
мая2007.Релама.
*араж6х4врайонесантехмонтажа.Тел.
* помо  выодно продать,  пить не8-904-959-60-06.
движимость, оформить и подотовить до * араж пл. 25,9 в. м в районе ораза.
менты.Тел.8-915-754-89-63,Р слан.Св-во33
Тел.8-919-002-07-41.
Выражаем ис ренние соболезно№001600329.Релама.
*нежилоепомещениепл.153,4в.мпо
вания
Инессе Михайловне Ви ентье*
ремонт
телевизоров
на
дом
,
подлюл.Шибанова,д.31,цоольныйэтаж,совсевой по повод смерти сестры
чениецифровоотелевидения,обменсп тниомиомм ниациями(элетричество380В,вода,
выхресиверов.Тел.8-906-562-96-84.Релама.
КОЗЛОВОЙ
анализация, отопление), можно использовать
*«Триолор-ТВ»-обменстарыхнановые,
подмини-производство,недороо,цена150000
Валентины Михайловны
станова, ремонт, выезд на дом. Тел. 8-919р б..Тел.8-919-004-48-00.
Это тяжелое для вас время. Псть
005-00-09.Релама.
*резинов юлод «Стрела-250»,новая,
помот вам меньшить боль траты
дешевле, чем в маазине. Тел. 8-925-383*выполнимвсевидыземельныхработ,
наше сочвствие и поддерж а
31-14.
ачественно, недороо. Тел. 8-920-925-87-67.
* детс ю про лочн ю оляс , состо*всевидыстроительныхработ,атаже
Л.Садыова,Т.Еирева,
яниеидеальное,цена4000р б.Тел.8-980-754отопление, водоснабжение, анализация,
Л. Соломатина
18-86.
недороо.Тел.8-915-778-65-85.Релама.

Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

10%.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÈÐÀÌÈÄÀ»

8-910-189-20-90, 8-919-006-95-15

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

РАЗНОЕ:

Релама.
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