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Администрация Суздальского района пригла-

шает вас принять участие в интернет-голосова-

нии по оценке эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов Владимирской об-

ласти за 2019 год.

Опрос проводится администрацией Владимирской 
области с целью изучения мнения жителей области о 
деятельности органов местного самоуправления, глав 
администраций городских округов и муниципальных 
районов, а также о качестве предоставляемых услуг в 
таких сферах, как организация транспортного обслу-
живания и содержание автомобильных дорог в муни-
ципальном образовании, жилищно-коммунальное хо-
зяйство (тепло-, электро- и газоснабжение, водоснаб-
жение и водоотведение).

Опросный лист для голосования размещен 
на официальном интернет-портале администра-
ции Владимирской области (ссылка для входа 
- https://opros.avo.ru/ankets.page). Голосование 
продлится до  31 декабря 2020 года.

Чтобы пройти голосование вы должны быть заре-
гистрированы на портале Госуслуг РФ https://www.
gosuslugi.ru/. 

На портале госуслуг  имеется возможность полу-
чить  услуги в электронном виде, не выходя из дома. 
Процедура займет не больше 10 минут. Через личный 
кабинет легко отслеживать этапы получения услуги и 
обращаться в уполномоченные организации только в 
случаях крайней необходимости.  Регистрация на дан-
ном портале также дает возможность оплаты госпош-
лин со скидкой 30%. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

 С 1 февраля на 3,0% будут увеличены ежеме-
сячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость на-
бора социальных услуг (НСУ). Размер выплаты 
по наиболее часто устанавливаемым категори-
ям составит:

инвалиды 1группы — 3896,43 рублей
инвалиды 2 группы , дети-инвалиды - 2782,67 

рублей
инвалиды 3 группы — 2227,55 рубля
ветераны боевых действий — 3062,00 рубля.
 Стоимость НСУ составит - 1155,06 рублей в том 

числе: на дополнительное лекарственное обеспече-
ние - 889,66 рубля, на санаторно-курортное лече-
ние -137,63 рубля, на бесплатный проезд желез-
нодорожным транспортом пригородного сообщения 
-127,77 рубля. 

При этом следует отметить, что лица, подавшие 
заявление об отказе от НСУ, получают ЕДВ в полном 
размере, а те, кто пользуется услугами в натураль-
ной форме , за вычетом полной стоимости НСУ или 
стоимости той его части, от которой оформлен отказ. 

Также с 1 февраля на 3,0% будет увеличен размер 
пособия на погребение и составит сумму - 6124,86 
рублей. Пособие на погребение выплачивается 
управлением ПФР в течение 6 месяцев со дня смер-
ти на умершего неработающего пенсионера при пре-
доставлении: справки о смерти, трудовой книжки лю-
бому обратившемуся с указанными документами не-
зависимо от наличия родственных отношений. Посо-
бие на работающих пенсионеров выплачивается по 
месту работы.

Н.М. ТЯГЛЕЦОВА, 
начальник УПФР в г. Суздале.

Дата 27 января вошла в историю подвига наше-
го народа как День снятия блокады Ленинграда. Это 
одна из самых трагических и печальных страниц 
истории нашей страны.

История не знает подобного подвига, чтобы город, 
окруженный захватчиками, жил, работал, сражался. Его 
жители и руководство делали тогда все возможное, что-
бы жить и продолжать бороться. Несмотря на то, что го-
род находился в жесточайших условиях блокады, его про-
мышленность продолжала снабжать необходимым воору-
жением и снаряжением войска Ленинградского фронта. 
Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие вы-
полняли срочные задания, ремонтировали корабли, тан-
ки и артиллерию. Блокада длилась 900 страшных дней и 
ночей, но Ленинград выстоял, и ленинградцы победили.

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, 
чем потеряли Англия и США за всё время войны. По раз-
ным данным, за время блокады погибли от 600 тыс. до 

1,5 млн. ленинградцев, большинство из них – от истоще-
ния и голода...

В памяти ленинградцев навсегда останутся 125 грамм 
хлеба - норма дневного пайка в страшном ноябре сорок 
первого, первый обоз с мукой, идущий по Дороге жизни.

2,5 года советские войска с двух сторон старались 
прорвать позиции немцев. Лишь 18 января 1943 году в 
ходе операции "Искра" блокада была прорвана. Одна-
ко еще год понадобился для того, чтобы выбить немцев 
с южных и западных рубежей Ленинграда, откуда они 
обстреливали город. Полностью осаду сняли 27 января 
1944 года.

Сколько бы лет ни прошло с момента снятия бло-
кады, мы всегда будем помнить защитников, труже-
ников, всех жителей города-героя Ленинграда.

Низкий поклон блокадникам, фронтовикам и тру-
женикам тыла, детям войны! Пусть мир и благополу-
чие всегда будут в ваших домах!

Фото из военных архивов.

27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ - НАША СОВЕСТЬ

Информацию об изменениях необходимо предо-
ставлять в отдел социальной защиты населения в те-
чение одного месяца в следующих случаях:

- первичного установления группы инвалидности, 
если гражданин ранее являлся региональным льгот-
ником, к примеру: ветераном труда, тружеником тыла, 
лицом, имеющим продолжительный стаж работы, 
«дети войны»;

- перемены места жительства;
- изменения состава семьи, т.е. количества 

совместно зарегистрированных с льготником граж-
дан в жилом помещении;

- изменения собственника квартиры;
- изменения площади жилого помещения, вида жи-

лищного фонда;
- подключения индивидуального газового отопле-

ния;
- установки индивидуальных приборов учета и т.д.
Согласно действующему законодательству в случае 

несвоевременного сообщения гражданином информа-
ции, влияющей на объем и условия предоставления 

мер социальной поддержки, необоснованно получен-
ные льготником денежные средства подлежат удер-
жанию из сумм последующих выплат ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, а при прекращении выплаты компенсации 
возмещаются получателем в добровольном либо су-
дебном порядке. 

Справки по телефону 8 (49231) 2-02-86.
И.Е. СТЕПАНОВА, директор 

ГКУ Владимирской области «Отдел социальной 
защиты населения по Суздальскому району».

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН!
Отдел социальной защиты населения по Суздальскому району напоминает льготным категориям граждан о необходимости своевременного предо-

ставления информации обо всех изменениях, влекущих изменения размеров предоставления ежемесячных денежных выплат и ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг или прекращение их выплат.

Календарь Победы
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Василий Михайлович Ковалев -  из чис-
ла тех людей, о которых принято сейчас го-
ворить, что они - гордость нации, ее честь и 
совесть. Эти люди воевали в Великую Отече-
ственную, поднимали из руин города и села 
после войны, растили хлеб, воспитывали в 
патриотических традициях нашу молодежь.

При всем при этом сами вели очень 
скромный образ жизни, больше думая о дру-
гих, чем о себе.

Василий Михайлович Ковалев - личность 
на Суздальской земле легендарная. 14 лет 
своей жизни он отдал на благо Суздальского 
района: с 1965 по 1979 год был первым се-
кретарем Суздальского райкома КПСС. За  
доблестный труд ему было присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда, он на-
гражден двумя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции.

На этой встрече собрались люди, с кото-
рыми работал когда-то Василий Михайло-
вич, кто его знал.  В ней приняли участие ру-
ководители города и района - Татьяна Сриб-
ная, заместитель Главы администрации Суз-
дальского района, Сергей Сахаров, глава ад-
министрации г. Суздаля, журналисты район-
ной газеты, представители общественности.

Открыла встречу Татьяна Срибная. Она 
приветствовала всех, напомнила трудовые 
вехи Василия Михайловича Ковалева. Гово-
рила  о том, что в Суздальском районе всег-
да с уважением относились и относятся к 
людям труда, к тем, кто внес значительную 
лепту в развитие и становление района, ко-
торый в прошлом году отметил свое 90-ле-
тие. И Ковалев именно из этой когорты лю-
дей.  И стало бы хорошей традицией, если бы 
встречи, посвященные таким людям, прово-
дились как можно чаще.  Она выразила уве-
ренность в том, что встреча будет несомнен-
но интересной для всех, а не только для тех, 
кто знал Ковалева.

 После ее выступления зазвучала пес-
ня «Течет Волга», которую очень любил Ва-
силий Михайлович. Вообще он очень любил 
русскую песню, часто сам пел в кругу родных 
и близких, любил слушать. Поэтому органи-
заторы встречи решили: пусть сегодня зву-
чат песни, которые он так любил. Следую-
щей песней стали знаменитые «Подмосков-
ные вечера», которую уже пели все вместе с 
Людмилой Красовской и Светланой Гусевой, 
артистами Межпоселенческого методиче-
ского культурно-досугового центра Суздаль-
ского района.

Сергей Сахаров свое выступление начал с 

того, что поблагодарил администрацию рай-
она за организацию этого памятного меро-
приятия, посвященного Почетному жителю 
города Суздаля Василию Михайловичу Кова-
леву. Нам есть на кого равняться, сказал Са-
харов, такие люди как Ковалев - пример того 
для нынешних управленцев, руководителей, 
как надо работать. По трудовой биографии 
Ковалева видно, что он всего себя отдавал 
делу, работе, поэтому и прожил не так много 
лет - всего 70... Затронул глава администра-
ции города и вопрос об установлении мемо-
риальной доски Ковалеву, сказал о том, что 
с такой просьбой к нему обратился и бывший 
губернатор области Николай Владимирович 
Виноградов. Это решать будет Градострои-
тельный совет  при администрации города...

На встречу была приглашена Галина Ишу-
тина, супруга известного кинооператора   
Владимира Ишутина, который в свое время 
снял много документальных фильмов о на-
шей области, о людях труда, в том числе и о 
Ковалеве. Один из фрагментов фильма  она 
привезла на эту встречу ( сам В.И. Ишутин 
уже умер) и его показали. Многие не могли 
сдержать своих эмоций, даже слез, настоль-
ко все было близко и дорого сердцу людей, 
которые жили и работали в то время,  когда 
увидели на экране самого Ковалева. Столь-
ко было нахлынувших воспоминаний... Хочу 
привести одну фразу из этого фильма, кото-
рая лично мне очень запомнилась. Это вы-
сказывание Ковалева о городе: «Суздаль глу-
боко народен...» Такого я еще нигде не встре-
чала, и как это удивительно точно им сказано 
еще в 1975 году ( когда снимали этот фильм).

Вспомнили Василия Михайловича Ко-
валева супруги Панфиловы - Тамара Ана-
тольевна и Александр Борисович, Борис 
Александрович Рыжков, Тамара Ивановна 
Траскина, Валентина Васильевна Шашина,  
Эмма Васильевна Тимакова. Все они были 
солидарны в одном - Ковалева помнит на-
род, помнит город.  Они многому научились 
от него, многое брали с него в пример, что 
пригодилось им в дальнейшей жизни. И спа-
сибо всем, кто помнит заслуги таких людей, 
как Ковалев.

Выступил и инициатор проведения это-
го мероприятия Иван Дмитриевич Плюс-
нин. Это он сменил на «боевом посту» пер-
вого секретаря Суздальского райкома КПСС 
В.М.Ковалева в 1979 году. Именно Ковалев 
рекомендовал его на эту почетную и ответ-
ственную должность, когда сам уже был тя-
жело болен... Он тоже много теплых слов 

 ЛИСТАЯ ЖИЗНИ ПРОЖИТОЙ 
ДОСТОЙНЫЕ СТРАНИЦЫ...

сказал в адрес юбиляра, рассказал о том, 
как съездили  в его день рождения 6 января 
на кладбище в Улыбышево, помянули старо-
го товарища как полагается... Теперь  речь 
идет о том, чтобы установить Ковалеву в го-
роде памятную доску. Например, на здании 
администрации района, где когда-то был 
райком партии...

Эту идею поддерживают многие сорат-
ники Ковалева, ветераны,  положительно об 
этой идее отозвался Геннадий Кулик, депу-
тат Госдумы, отметивший недавно 85-летие. 
Плюснин обратился к Сахарову, чтобы тот 
помог в решении этого вопроса, как город-
ская власть...

...Завершилась встреча на лирической 
ноте:  присутствующие спели песню «Я лю-
блю тебя, жизнь», которая прозвучала как 
гимн памяти поколению, ярким представи-
телем которого был Василий Михайлович Ко-
валев, сделавшему  для нашей страны очень 
многое, которое работало  для общего бла-
га, для людей и во имя людей. Недаром, не-
гласным эпиграфом к данному мероприятию 

стали слова Мусы Джалиля : « Жить беспо-
лезно - лучше не жить!» И это было жизнен-
ным девизом многих наших отцов и дедов. 
Светлая и благодарная им память!

Ирина БЕЛАН. 
Фото Г. Фирсовой.

***
Вчера, 28 января состоялось заседание 

Градостроительного совета при администра-
ции г. Суздаля. На нем был рассмотрен во-
прос об установке памятной доски В.М. Ко-
валеву по обращению И.Д. Плюснина.

После обсуждения члены Градострои-
тельного совета признали возможным уста-
новку памятной доски В.М. Ковалеву - либо 
на здании районной библиотеки (где ког-
да-то располагался райком партии), либо 
внутри нынешнего здания администрации 
Суздальского района - по согласованию с их 
собственниками и Государственной инспек-
цией по охране объектов культурного насле-
дия Владимирской области.

23 января в районной библиотеке в Суздале прошла памятная встреча, посвящен-
ная юбилею Василия  Михайловича Ковалева, Почетного гражданина города Сузда-
ля, участника Великой Отечественной войны, которому в январе этого года исполни-
лось бы 100 лет. 

Она была организована при участии администрации Суздальского района, работ-
ников районной библиотеки, которым много пришлось поработать в архивах, чтобы 
собрать воедино всю информацию. А инициатором ее стал Иван Дмитриевич Плюс-
нин, известный в прошлом партийный работник, ныне пенсионер.

Участники памятной встречи, посвященной 100-летнему юбилею Василия Михайловича Ковалева в районной библиотеке.

Встречу открывает Т.А. Срибная.

Г.Г. Насадова, директор 
районной библиотеки, 

показывает альбом, 
посвященный В.М. Ковалеву.

Воспоминаниями о работе с В.М. Ковалевым делится 
Б.А. Рыжков.

О В.М. Ковалеве рассказывает 
И. Д. Плюснин.

Администрация Суздальского района сообщает, 
что по инициативе департамента цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области осуществлен 
пересмотр единых на территории Владимирской об-
ласти нормативов потребления коммунальной услуги 
по отоплению, утвержденных постановлением адми-
нистрации области от 09.11.2016 № 984 «Об установ-
лении нормативов потребления коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения и отопления».

Основанием для пересмотра нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению является изменение 
климатических условий, приводящих к изменению объе-
ма потребления коммунального ресурса (тепловой энер-
гии) потребителями в многоквартирных и жилых домах.

Новые единые нормативы потребления коммунальной 
услуги по отоплению на территории Владимирской обла-
сти, которые планируется ввести с 01.07.2020, утвержде-
ны постановлением департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области от 10.12.2019 № 47/1 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной ус-
луги по отоплению».

В целях разъяснения населению вопросов о тарифной 
политике, социальной норме потребления электрической 
энергии, изменениях размера платы за коммунальные 
услуги и принятых решениях об установлении предель-
ных индексов изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, департаментом цен и тарифов ад-
министрации области открыт телефон «горячей линии» 
8 (902) 882 47 24, на который граждане могут обратить-
ся ежедневно с понедельника по пятницу (кроме празд-
ничных дней) с 09:00 до 17:30.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЕДИНЫХ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
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Îò÷åò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à Àíèêååâà çà 2019 

ãîä

Уважаемые земляки!

Депутат Государственной Думы РФ, председатель ВПОО  
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев реали-
зует в регионе областной долгосрочный масштабный проект  
«Передвижные центры здоровья» с 2015 года. Медицинские 
комплексы ежедневно выезжают в населенные пункты Владимир-
ской области. Каждый желающий имеет возможность прийти на 
бесплатный прием к врачу в своем населенном пункте, пройти 
необходимое обследование и получить рекомендации квалифици-
рованных специалистов областного уровня. Ежедневно услугами 
передвижных центров здоровья пользуются более 200 человек. 
Комплексы посетили более 400 населенных пунктов. По много-
численным просьбам жителей региона в передвижных центрах 
здоровья проводятся обследования сотрудников предприятий, 
осуществляются выезды для советов ветеранов, общественных и 
профсоюзных организаций, педагогических работников Владимир-
ской области. Особое внимание уделяется сбережению здоровья 
детей. Организуются специальные обследования подрастающего 
поколения врачом-офтальмологом, отоларингологом и другими 
специалистами. В рамках проекта проводятся обследования детей 
перед началом учебного года.

Новый этап развития проекта. В 2020 году в регионе 
начнет свою работу новый передвижной центр здоровья. В нем 
три кабинета с современным высокоточным оборудованием, на 
котором узкие специалисты проводят необходимое обследование 
жителей региона. Первый кабинет - для приема врача-офтальмо-
лога, второй - для ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ 
сердца, третий - кабинет «женского здоровья» (врачи маммологи, 
гинекологи, УЗИ в гинекологии и молочных желез).

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров  
здоровья» можно на сайте www.vpoo-mip.ru, в социальных сетях 
«Милосердие и порядок» и местных районных газетах. Записаться  
на прием - по телефону бесплатной горячей линии:  
8-800-2345-003 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

С 2007 года во Владимире работает приемная депутата  
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева. Парла-
ментарий лично рассматривает каждое поступающее обращение. 
По ним готовятся запросы в соответствующие инстанции.

Обращение можно прислать по электронной почте 
mip@vpoo-mip.ru, лично прийти в общественную приемную по 
адресу: г. Владимир, 
ул. Добросельская, 
2г. Телефон для спра-
вок: (4922) 37-64-24.

Единственный в России 
бесплатный кинотеатр. Это из-
любленное место отдыха жителей 
региона. В современном уютном 
зале на 280 мест демонстрируется 
российское и зарубежное кино, 
мультфильмы и ретропоказы. Киноте-
атр является уникальной площадкой 
для реализации талантов жителей 
Владимирской области. Здесь прохо-
дят творческие и интеллектуальные 
мероприятия регионального уровня, 
ежегодно вручаются персональные 
стипендии депутата Государственной 
Думы РФ Григория Викторовича 
Аникеева. Их обладателями стали 
несколько тысяч ребят.

Региональный проект «Дво-
ры для детворы». Это важное 
направление в работе по популя-
ризации здорового образа жизни и 
организации детского, семейного до-
суга. Каждое лето во Владимирской 
области устанавливаются детские и 
игровые площадки. 

Уникальный музей-кафе 
«Гжель». Оформлен в стиле ста-
ринного русского промысла. Уют-
ные залы кафе украшены панно и 
плитками, выполненными вручную 
гжельскими мастерами-художниками. 
В нем собираются семьями, чтобы 
пообщаться за чашкой чая со свежей 
выпечкой. В холле представлены вы-
ставочные стенды, которые рассказы-
вают об истории развития промысла 
и его уникальности. В музее-кафе 
проходят познавательные экскурсии 
для подрастающего поколения.

Парикмахерская для всей 
семьи работает для жителей ре-
гиона с 2015 года. Цены на услуги 
минимальные. В парикмахерской 

действует социальная программа по 
бесплатному обслуживанию детей. 
В оформлении холла продолжена 
тема народного промысла гжель. 
На уникальных панно, выполненных 
вручную, изображены известные 
земляки: братья Столетовы, Жуков-
ский, Лазарев, Сперанский.

Спортивные центры обще-
ственной организации «Милосердие 
и порядок» работают в городах Вла-
димир и Кольчугино. Под руковод-
ством профессиональных тренеров 
в них занимаются более 1 500 
детей и подростков. Воспитан-
ники регулярно принимают участие 
и завоевывают призовые места в 
соревнованиях различных уровней.

Ïðîåêò «Ïåðåäâèæíûå  
öåíòðû çäîðîâüÿ»

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ äåïóòàòà  
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Îáëàñòíîé êîìïëåêñ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»

 38 000

Åäèíûé òåëåôîí îáëàñòíîãî êîìïëåêñà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»:  
(4922) 77-88-89. Ñàéò: www.vpoo-mip.ru  

Ãðóïïû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: «ÂÊîíòàêòå», «Îäíîêëàññíèêè», «Ôýéñáóê», «Òâèòòåð», «Èíñòàãðàì».

 517 000

 1 190 000
 

 142 000

 100
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Это имя уже знакомо нашим читателям, да и многим суз-
дальцам, потому что совсем недавно она была участницей 
встречи в гостиной, организованной редакцией газеты «Суз-
дальская новь», провела свой мастер-класс в Суздальском 
доме для престарелых и инвалидов, участвовала в уроке, по-
священном Дню России в Сновицкой средней школе. И обо 
всем этом мы написали на страницах газеты. И вот новая 
встреча с мастерицей в Суздале.

На выставке представлены вышитые картины, которые 
очень разнообразны. Это иконы, портреты, экслибрисы, 
цветы, животные, пейзажи. Среди картин Большой государ-
ственный герб Российской империи, который считается вы-
дающимся произведением декоративно-прикладного искус-
ства, единственном в своем роде.

На открытие выставки, которая разместилась в замеча-
тельном выставочном зале собрались многочисленные го-
сти, среди которых были Вячеслав Картухин, заместитель 
председателя Законодательного Собрания области, дирек-
тор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музе-
я-заповедника Алла Зайкова, монахини Покровского женско-
го монастыря, журналисты, преподаватели и студенты Суз-
дальского филиала Санкт-Петербургского института культу-
ры, Андрей Чернов, Суздальский межрайонный прокурор и 
Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимир-
ской области , Вероника Николаева, президент «Суздаль-клу-
ба», представители общественности, жители Суздаля.

Открыла выставку Маргарита Виткина, директор Суздаль-
ского филиала Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута культуры ( это учебное заведение отметило недав-
но свой 40-летний юбилей). Представляя автора выставоч-
ных работ, она рассказала о биографии Клары Сухаревой,ее 
уникальном творчестве. А еще - поздравила Клару Семенов-
ну с личным юбилеем ( накануне выставки в день святого Ни-
колая Чудотворца ей исполнилось 80 лет). Мастерицу при-
ветствовали и поздравили Вячеслав Картухин, Алла Зайко-
ва, Вероника Николаева, вручив цветы и подарки. Областной 
прокурор Игорь Пантюшин прислал поздравительный адрес 
и цветы, которые вручила Сухаревой его помощник Викто-
рия Туркова. Дело в том, что одна из многочисленных выста-
вок Клары Сухаревой проходила в областной прокуратуре и 
с большим успехом.

Работы мастерицы не перестают удивлять, с таким ма-
стерством они выполнены.Недаром Российское авторское 

общество признало ее произведения объектом интеллекту-
альной собственности.Изучив множество технологий и ви-
дов вышивки (владеет 30-ю видами вышивки) , она в каждом 
показывает просто блестящий результат, будь то владимир-
ский шов, белая гладь, монастырское шитье, вышивка бисе-
ром. Ее работы изысканные и утонченные, говорят о худож-
нице как истинном созидателе, единственном в своем роде.

Что удивительно, но Клара Сухарева находит время и для 
просветительской и педагогической деятельности. Она автор 
книг, получивших большое признание у читателей и худож-
ников, мастеров декоративно-прикладного искусства.По-
следняя ее книга «Рисую иглой: сто лучших произведений», 
рассказывающая об истории русской вышивки и ее технике, 
опыте ее педагогической работы (Сухарева многие годы ру-
ководила студией «Мир красоты» в центре народного твор-
чества во Владимире).

А еще Клара Семеновна - великолепная рассказчица. И 
в этом смогли убедиться посетители выставки. Они с боль-
шим вниманием и интересом выслушали ее рассказ о том, 
как создавались картины, об участии ее в выставках, встре-
чах с интересными людьми, о ее наградах и достижениях. А 
еще о том, какую роль в жизни ее семьи сыграл город Суз-
даль... Кстати, свою выставку мастерица посвятила в том 
числе и 1000-летию древнего города, которое будет отме-
чаться в 2024 году.

Клара Сухарева часто дарит свои картины. И подарки эти 
с особым предназначением. Она подарила вышитые ей ико-
ны в Ризоположенский монастырь, в храм Иоакима и Анны в 
Боголюбове. В этот раз мастерица просила передать свою 
книгу и вышитый ею портрет полководца Александра Суво-
рова генералу Александру Черкасову, одному из инициато-
ров восстановления храма Василия Великого в Кистыше, по-
строенного великим полководцем в честь своего отца, для 
будущего музея, который скоро будет там открыт. Карти-
ну она вручила Игорю Винокурову, командиру Суздальско-
го Суворовского полка, который принял его с большой бла-
годарностью.

« Мы очень рады, что смогли организовать эту выставку,- 
говорит Маргарита Виткина,- познакомить суздальцев с ра-
ботами такого мастера, как Клара Сухарева, чье имя внесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. Очень хочется, чтобы наши сту-
денты увидели на деле, чего можно достичь , познакомились 
с мастером, который , начав с малого, достиг такого высокого 

совершенства в творчестве, ставшего таким многогранным. 
Высоко оценили мастерство Клары Семеновны и наши педа-
гоги, многие из которых тоже признанные мастера и худож-
ники. Они отметили прекрасно выверенные композиции, бо-
гатое цветовое решение и, конечно, высокое мастерство ис-
полнения вышитых картин. Очень жаль, что в виду ряда объ-
ективных причин не смогли присутствовать на открытии вы-
ставки руководители города и района. Но я, пользуясь слу-
чаем, хочу еще раз обратить их внимание на то, как можно 
использовать площадку нашего учебного заведения , его вы-
ставочный зал , для проведения подобных мероприятий, ведь 
на Суздальской земле много мастеров , которые работают во 
имя сохранения народных художественных традиций нашей 
малой Родины. Знакомство с их творчеством будет не менее 
интересным. Я уже не говорю, какое это будет иметь воспи-
тательное значение и патриотическое звучание. Хочу побла-
годарить журналистов районной газеты «Суздальская новь» 
за содействие в организации выставки Клары Сухаревой, за 
информационную поддержку работы нашего учебного заве-
дения. И, конечно, приглашаю жителей и гостей города Суз-
даля и Суздальского района на выставку главной вышиваль-
щицы Владимирской земли, чтобы прикоснуться к прекрас-
ному миру вышитых картин большого мастера и удивитель-
но интересного человека».

...Клара Сухарева человек очень скромный и практически 
никогда сама не говорит о своих наградах, которых у нее мно-
го. Особое место среди них занимает награда Главы Россий-
ского Императорского Дома ее императорского высочества 
Государыни Великой княгини Марии Владимировны - орден 
Святой Анны. В декабре 2019 года Глава Российского Им-
ператорского Дома в воздаяние заслуг перед Отечеством и 
Российским Императорским Домом возвела мастера деко-
ративно-прикладного творчества Клару Сухареву в достоин-
ство кавалерственной дамы Императорского ордена Святой 
Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Имя Клары Сухаревой занесено также в книгу «Лучшие 
люди России» и книгу «Гордость Земли Владимирской». Так 
что , уважаемые суздальцы, не упустите возможности позна-
комиться с творчеством такого уникального мастера, с воз-
можностью прикоснуться к историческим и культурным тра-
дициям родного края.

Ирина БЕЛАН. 
Фото автора и В. Турковой.

В СУЗДАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КЛАРЫ СУХАРЕВОЙ -
ГЛАВНОЙ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ

В культурной жизни города Суздаля произошло знаковое событие: в Суздальском филиале Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута культуры открылась выставка вышитых картин известного мастера декоративно-прикладного искусства Клары Сухаревой. Глав-
ной вышивальщицы Владимирской земли, как ее называют. Вышивка стала смыслом ее жизни, основой всего творчества, сделала из-
вестной не только в нашей области, стране, но и во многих странах мира.

На открытии выставки К. Сухаревой 
выступает В. Картухин.

Поздравление и цветы от областного 
прокурора И. Пантюшина вручает В. Туркова.

Вышитые картины К. Сухаревой.

Поздравление от суздальских музыкантов 
М. Трояновского и Т. Капитановой.

Суздальский межрайонный прокурор 
А. Чернов на выставке К. Сухаревой.

Фотография на память со знаменитой мастерицей: А. Зайкова, М. Виткина, И. Белан, 
сестры Покровского монастыря.И. Винокуров с подаренным К. Сухаревой портретом Суворова.



СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ГОРОД СУЗДАЛЬ
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

к газете «Суздальская новь» 
№ 7 (12068)
среда, 29 января 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 

РАСПОРЯЖЕНИЯ, 

РЕШЕНИЯ, ПРИКАЗЫ

5 стр.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ от 21.01.2020 № 02
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 17.12.2019 № 66 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 17.12.2019 № 66 «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1 в части 1 статьи 1:
1.1.1 в пункте 1 цифры «152572,0» заменить цифрами «152673,2»;
1.1.2 в пункте 2 цифры «157789,1» заменить цифрами «157890,3»;
1.2 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.2.1 строку:

«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41015,6 37555,3 19892,9»

изложить в следующей редакции:

«2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 41116,8 37555,3 19892,9»

1.2.2 после строки:

«2 02 45393 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

20000,0 20000,0 0,0»

дополнить строками следующего содержания:

«2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 101,2 0,0 0,0
2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских поселений
101,2 0,0 0,0

2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений

101,2 0,0 0,0»

1.2.3 строку:

 «ВСЕГО: 152572,0 151350,7 135701,3»

изложить в следующей редакции:

 «ВСЕГО: 152673,2 151350,7 135701,3»

1.3 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»: 

1.3.1 строки:

«Всего      157789,1 151161,5 132873,4»

изложить в следующей редакции:

«Всего      157890,3 151161,5 132873,4»

1.3.2 строки:

«Администрация города Суздаля Вла-
димирской области

803     150572,5 144385,6 126213,7

Общегосударственные вопросы 803 01    31447,7 31665,8 31373,6»

изложить в следующей редакции:

«Администрация города Суздаля Вла-
димирской области

803     150673,7 144385,6 126213,7

Общегосударственные вопросы 803 01    31697,7 31665,8 31373,6»

1.3.3 строку:

«Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   19484,7 19702,8 19771,7»

изложить в следующей редакции:

«Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   19734,7 19702,8 19771,7»

1.3.4 строки:

«Непрограммные расходы иных муни-
ципальных органов власти

803 01 13 99  18714,7 18892,8 18956,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  18714,7 18892,8 18956,7»

изложить в следующей редакции:

«Непрограммные расходы иных муни-
ципальных органов власти

803 01 13 99  18964,7 18892,8 18956,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  18964,7 18892,8 18956,7»

1.3.5 после строки:

«Расходы на предоставление статисти-
ческой информации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20010 200 20,0 20,0 20,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«Выполнение других обязательств го-
сударства (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 01 13 99 9 00 20110 800 250,0 0,0 0,0»

1.3.6 строку:

«Национальная экономика 803 04    32504,2 32106,0 5787,5»

изложить в следующей редакции:

«Национальная экономика 803 04    34660,6 32106,0 5787,5»

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
администрацией муниципального образования город Суздаль Суздальского района

 Владимирской области администрации Суздальского района Владимирской области по 
предоставлению социальных выплат на создание объектов индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям, проживающим на территории 
муниципального образования город Суздаль

г.Суздаль                                                                             «20» января 2020 г.

Администрация Суздальского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Главы администрации Суздальского района А.П.Сараева, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального 
образования городское поселение город Суздаль Суздальского района Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы администрации 
муниципального образования город Суздаль С.В.Сахарова, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Суздальского района от 25.12.2019 № 36 «О принятии осуществления части полномочий 
муниципального образования город Суздаль по решению вопросов местного значения», 
решения Совета народных депутатов город Суздаль от 19.11.2019 № 65 «О передаче части 
полномочий муниципального образования город Суздаль по предоставлению социальных 
выплат на создание объектов индивидуального строительства многодетным семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город Суздаль на 2020-2022 
годы, муниципальному образованию Суздальский район», вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Уставом Суздальского района, Уставом муниципального образования 
городское поселение город Суздаль Суздальского района Владимирской области, в целях 
реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, проживающим на 
территории муниципального образования город Суздаль Суздальского района Владимирской 
области, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
года № 1390 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение закрепляет передачу Администрации района осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения по обеспечению жильем 
многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования город 
Суздаль Суздальского района Владимирской области (предоставление социальных выплат 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, 
проживающим на территории муниципального образования город Суздаль Суздальского 
района Владимирской области).

1.2. Администрация поселения передает, Администрация района принимает 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по обеспечению 
жильем многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования 
город Суздаль Суздальского района Владимирской области (предоставление социальных 
выплат на создание объекта индивидуального жилищного строительства многодетным 
семьям, проживающим на территории муниципального образования город Суздаль 
Суздальского района Владимирской области). 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения 

осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального 
образования город Суздаль Суздальского района Владимирской области.

2.2. Средства предоставляются из бюджета муниципального образования город Суздаль 
Суздальского района Владимирской области бюджету муниципального образования 
Суздальский район Владимирской области в виде иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления 
передаваемых полномочий, составляет 2020 год – 300 000 (триста тысяч) рублей, 2021 год 
- 300 000 (триста тысяч) рублей, 2022 год - 300 000 (триста тысяч) рублей.

2.3. Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования город Суздаль Суздальского 
района Владимирской области бюджету муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация района:
3.1.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством 
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств областного бюджета и бюджета 
муниципального образования город Суздаль Суздальского района Владимирской области.

3.1.2. Ежеквартально, не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом, 
представляет Администрации поселения отчет об использовании финансовых средств для 
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.

3.2. Администрация поселения:
3.2.1.Своевременно принимает правовые акты, необходимые для реализации переданных 

полномочий, в том числе определяет норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья для 
расчета размера социальной выплаты, предоставляемой многодетным семьям.

3.2.2. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде иных 
межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего 
Соглашения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания настоящего 
Соглашения.

4.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022 года.
4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.3.1. По соглашению Сторон.
4.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Владимирской области;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением.
4.4. Уведомление о досрочном прекращении действия настоящего соглашения должно 

быть направлено не позднее чем за 30 дней с обоснованием причин такого прекращения. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Суздальского района
601293, г.Суздаль, Красная площадь, д.1.
УФК по Владимирской области (Управление 
по экономике и финансам администрации 
Суздальского района)
л/с 04283008590
БИК 041708001
Отделение Владимир,   
р/с 40101810800000010002
ИНН 3310002540
КПП 331001001
ОКТМО 17654101

Администрация города Суздаля
601293, г.Суздаль, Красная площадь, дом1 
УФК по Владимирской области (Админи-
страция города Суздаля Владимирской об-
ласти )
л/с 03283008720
ИНН 3310001017
КПП 331001001
ОКТМО 17654101
р/счет 40204810900000000068
БИК 041708001
Отделение Владимир

Глава администрации  Суздальского района

____________________А.П. Сараев

Глава администрации 
города Суздаля
___________________  С.В.Сахаров

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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1.3.7 строки:

«Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

803 04 09   29483,2 30075,0 2648,5

Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

803 04 09 02  29483,2 29675,0 2648,5

Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорож-
ной сети в городе Суздале»

803 04 09 02 0 01  3983,2 4675,0 2648,5

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20020 200 1745,8 2100,0 1528,5»

изложить в следующей редакции:

«Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

803 04 09   32144,6 30075,0 2648,5

Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

803 04 09 02  32144,6 29675,0 2648,5

Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорож-
ной сети в городе Суздале»

803 04 09 02 0 01  6644,6 4675,0 2648,5

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 20020 200 1500,8 2100,0 1528,5»

1.3.8 строку:

«Разработка смет (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 21110 200 200,0 200,0 220,0»

изложить в следующей редакции:

«Разработка смет (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 21110 200 184,7 200,0 220,0»

1.3.9 после строки:

«Категорирование мостов в городе Суз-
даль (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 21320 200 0,0 200,0 0,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«Разработка проектно-сметной доку-
ментации стоянки на ул. Гоголя (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 04 09 02 0 01 21340 200 180,0 0,0 0,0»

1.3.10 строку:

«Содержание и ремонт автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 S2460 200 1337,4 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

«Содержание и ремонт автомобильных 
дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 09 02 0 01 S2460 200 4079,1 0,0 0,0»

1.3.11 строки:

«Другие вопросы в области националь-
ной экономики

803 04 12   2021,0 1031,0 2139,0

Муниципальная программа «Развитие 
туризма в городе Суздале» 

803 04 12 03  1137,0 137,0 1240,0

Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий для развития тури-
стской индустрии»

803 04 12 03 0 02  1137,0 137,0 1240,0»

изложить в следующей редакции:

«Другие вопросы в области националь-
ной экономики

803 04 12   1516,0 1031,0 2139,0

Муниципальная программа «Развитие 
туризма в городе Суздале» 

803 04 12 03  632,0 137,0 1240,0

Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий для развития тури-
стской индустрии»

803 04 12 03 0 02  632,0 137,0 1240,0»

1.3.12 строку:

«Предоставление услуги Wi-Fi доступа в 
интернет в общественных местах куль-
турно-туристической значимости (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 12 03 0 02 20540 200 1000,0 0,0 1100,0»

изложить в следующей редакции:

«Предоставление услуги Wi-Fi доступа в 
интернет в общественных местах куль-
турно-туристической значимости (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 12 03 0 02 20540 200 495,0 0,0 1100,0»

1.3.13 строку:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05    57239,6 47844,1 54184,3»

изложить в следующей редакции:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05    54934,4 47844,1 54184,3»

1.3.14 строку:

«Коммунальное хозяйство 803 05 02   5766,2 1180,0 8585,0»

изложить в следующей редакции:

«Коммунальное хозяйство 803 05 02   5921,7 1180,0 8585,0»

1.3.15 строки:

«Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном 
образовании город Суздаль»

803 05 02 05  4721,2 125,0 7525,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы водоснабжения, во-
доотведения»

803 05 02 05 0 02  128,0 125,0 7525,0»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном 
образовании город Суздаль»

803 05 02 05  4876,7 125,0 7525,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы водоснабжения, во-
доотведения»

803 05 02 05 0 02  383,0 125,0 7525,0»

1.3.16 после строки:

«Разработка проектно-сметной доку-
ментации и проведение государствен-
ной экспертизы по реконструкции ка-
нализационных очистных сооружений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 05 02 05 0 02 20570 200 100,0 0,0 0,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«Строительный контроль за проведени-
ем работ по реконструкции водозабор-
ной станции ВЗС по ул. Садовая (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 02 05 0 02 20960 200 255,0 0,0 0,0»

1.3.17 строки:

«Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы газоснабжения»

803 05 02 05 0 05  1000,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство сетей газоснаб-
жения для индивидуального жилищного 
строительства (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 05 21100 200 1000,0 0,0 0,0

Благоустройство 803 05 03   13104,5 13010,8 12867,2
Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

803 05 03 02  372,4 360,0 570,0»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы газоснабжения»

803 05 02 05 0 05  900,5 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство сетей газоснаб-
жения для индивидуального жилищного 
строительства (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 02 05 0 05 21100 200 900,5 0,0 0,0

Благоустройство 803 05 03   13385,5 13010,8 12867,2
Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

803 05 03 02  437,4 360,0 570,0»

1.3.18 после строки:

«Текущее содержание сетей уличного 
освещения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 03 02 0 01 20080 200 300,0 300,0 400,0»

дополнить строками следующего содержания:

«Основное мероприятие «Совершен-
ствование объектов благоустройства»

803 05 03 02 0 02  65,0 0,0 0,0

Обновление адресного хозяйства (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 03 02 0 02 21360 200 65,0 0,0 0,0»

1.3.19 строки:

«Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном 
образовании город Суздаль»

803 05 03 05  300,0 550,0 0,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы уличного наружно-
го освещения»

803 05 03 05 0 03  300,0 550,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном 
образовании город Суздаль»

803 05 03 05  399,5 550,0 0,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование системы уличного наружно-
го освещения»

803 05 03 05 0 03  399,5 550,0 0,0»

1.3.20 после строки:

«Капитальный ремонт уличного осве-
щения ул. Пожарского (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 05 0 03 21310 200 300,0 0,0 0,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«Проверка сметной документации по 
объекту «Модернизация автоматизиро-
ванной системы управления наружным 
освещением г. Суздаля» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 05 0 03 21350 200 99,5 0,0 0,0»

1.3.21 строки:

«Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории муниципального 
образования город Суздаль»

803 05 03 14  5432,1 5100,8 5297,2

Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
города Суздаля»

803 05 03 14 1  5432,1 5100,8 5297,2

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий»

803 05 03 14 1 01  290,0 285,0 290,0

Проверка достоверности сметной доку-
ментации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 20800 200 20,0 20,0 20,0»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории муниципального 
образования город Суздаль»

803 05 03 14  5548,6 5100,8 5297,2

Подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
города Суздаля»

803 05 03 14 1  5548,6 5100,8 5297,2

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий»

803 05 03 14 1 01  406,5 285,0 290,0

Проверка достоверности сметной доку-
ментации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 20800 200 35,3 20,0 20,0»

1.3.22 после строки:

«Разработка дизайн-проекта (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 05 03 14 1 01 20940 200 50,0 50,0 50,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«Финансовое участие собственников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 05 03 14 1 01 21030 200 101,2 0,0 0,0»

1.3.23 строки:

«Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

803 05 05   29343,9 30979,9 29688,0

Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

803 05 05 02  29343,9 30979,9 29688,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения горо-
да Суздаля «Благоустройство»

803 05 05 02 0 03  29343,9 30979,9 29688,0

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению города Суздаля 
«Благоустройство» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

803 05 05 02 0 03 06590 600 29343,9 30979,9 29688,0»
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изложить в следующей редакции:

«Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

803 05 05   26602,2 30979,9 29688,0

Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

803 05 05 02  26602,2 30979,9 29688,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения горо-
да Суздаля «Благоустройство»

803 05 05 02 0 03  26602,2 30979,9 29688,0

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению города Суздаля 
«Благоустройство» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

803 05 05 02 0 03 06590 600 26602,2 30979,9 29688,0»

1.4 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.4.1 строку: 

«ИТОГО   157789,1 151161,5 132873,4»

изложить в следующей редакции:

«ИТОГО   157890,3 151161,5 132873,4»

1.4.2 строку: 

«Общегосударственные вопросы 01  36976,1 36522,2 36081,7»

изложить в следующей редакции:

«Общегосударственные вопросы 01  37226,1 36522,2 36081,7»

1.4.3 строку: 

«Другие общегосударственные вопросы 01 13 19484,7 19702,8 19771,7»

изложить в следующей редакции:

«Другие общегосударственные вопросы 01 13 19734,7 19702,8 19771,7»

1.4.4 строку: 

«Национальная экономика 04  32504,2 32106,0 5787,5»

изложить в следующей редакции:

«Национальная экономика 04  34660,6 32106,0 5787,5»

1.4.5 строки: 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29483,2 30075,0 2648,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2021,0 1031,0 2139,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  57239,6 47844,1 54184,3»

изложить в следующей редакции:

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32144,6 30075,0 2648,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1516,0 1031,0 2139,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  54934,4 47844,1 54184,3»

1.4.6 строки: 

«Коммунальное хозяйство 05 02 5766,2 1180,0 8585,0
Благоустройство 05 03 13104,5 13010,8 12867,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29343,9 30979,9 29688,0»

изложить в следующей редакции:

«Коммунальное хозяйство 05 02 5921,7 1180,0 8585,0
Благоустройство 05 03 13385,5 13010,8 12867,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 26602,2 30979,9 29688,0»

1.5 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам го-
рода Суздаля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.5.1 строку: 

«ВСЕГО     157789,1 151161,5 132873,4»

изложить в следующей редакции: 

«ВСЕГО     157890,3 151161,5 132873,4»

1.5.2 строки: 

«Муниципальная программа по приведению в 
нормативное состояние улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства в городе Суздале 

02    59199,5 61014,9 32906,5

Основное мероприятие «Совершенствование 
улично-дорожной сети»

02 0 01    4283,2 4975,0 3048,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20020 200 04 09 1745,8 2100,0 1528,5»

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа по приведению в 
нормативное состояние улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства в городе Суздале 

02    59184,2 61014,9 32906,5

Основное мероприятие “Совершенствование 
улично-дорожной сети”

02 0 01    6944,6 4975,0 3048,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 20020 200 04 09 1500,8 2100,0 1528,5»

1.5.3 строку: 

«Разработка смет (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 01 21110 200 04 09 200,0 200,0 220,0»

изложить в следующей редакции: 

«Разработка смет (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 01 21110 200 04 09 184,7 200,0 220,0»

1.5.4 после строки: 

«Категорирование мостов в городе Суздаль (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 21320 200 04 09 0,0 200,0 0,0»

дополнить строкой следующего содержания: 

«Разработка проектно-сметной документации 
стоянки на ул. Гоголя (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 0 01 21340 200 04 09 180,0 0,0 0,0»

1.5.5 строку: 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 S2460 200 04 09 1337,4 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции: 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 S2460 200 04 09 4079,1 0,0 0,0»

1.5.6 после строки: 

«в том числе за счет межбюджетного трансферта 
из областного бюджета 

02 0 R1 53930 200 04 09 20000,0 20000,0 0,0»

дополнить строками следующего содержания: 

«Основное мероприятие «Совершенствование 
объектов благоустройства»

02 0 02    65,0 0,0 0,0

Обновление адресного хозяйства (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 0 02 21360 200 05 03 65,0 0,0 0,0»

1.5.7 строки: 

«Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения города Суздаля «Благоу-
стройство»

02 0 03    29366,3 30979,9 29688,0

Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния муниципальному бюджетному учреждению 
города Суздаля “Благоустройство” (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 03 06590 600 05 05 29343,9 30979,9 29688,0»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения города Суздаля «Благоу-
стройство»

02 0 03    26624,6 30979,9 29688,0

Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния муниципальному бюджетному учреждению 
города Суздаля “Благоустройство” (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 03 06590 600 05 05 26602,2 30979,9 29688,0»

1.5.8 строку: 

«Муниципальная программа «Развитие туризма 
в городе Суздале»

03    22107,0 21148,6 24266,2»

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Развитие туризма 
в городе Суздале»

03    21602,0 21148,6 24266,2»

1.5.9 строку: 

«Основное мероприятие «Создание благоприят-
ных условий для развития туристской индустрии»

03 0 02    1137,0 137,0 1240,0»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Создание благоприят-
ных условий для развития туристской индустрии»

03 0 02    632,0 137,0 1240,0»

1.5.10 строку: 

«Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интер-
нет в общественных местах культурно-туристи-
ческой значимости (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 0 02 20540 200 04 12 1000,0 0,0 1100,0»

изложить в следующей редакции: 

«Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интер-
нет в общественных местах культурно-туристи-
ческой значимости (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 0 02 20540 200 04 12 495,0 0,0 1100,0»

1.5.11 строки: 

«Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Суздаль»

05    5021,2 675,0 7525,0

Основное мероприятие “Совершенствование си-
стемы водоснабжения, водоотведения”

05 0 02    128,0 125,0 7525,0»

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Суздаль»

05    5276,2 675,0 7525,0

Основное мероприятие “Совершенствование си-
стемы водоснабжения, водоотведения”

05 0 02    383,0 125,0 7525,0»

1.5.12 после строки: 

«Разработка проектно-сметной документации 
и проведение государственной экспертизы по 
реконструкции канализационных очистных со-
оружений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 0 02 20570 200 05 02 100,0 0,0 0,0»

дополнить строкой следующего содержания: 

«Строительный контроль за проведением работ 
по реконструкции водозаборной станции ВЗС 
по ул. Садовая (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 0 02 20960 200 05 02 255,0 0,0 0,0»

1.5.13 строку: 

«Основное мероприятие «Совершенствование 
системы уличного наружного освещения»

05 0 03    300,0 550,0 0,0»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Совершенствование 
системы уличного наружного освещения»

05 0 03    399,5 550,0 0,0»

1.5.14 после строки: 

«Капитальный ремонт уличного освещения ул. 
Пожарского (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 0 03 21310 200 05 03 300,0 0,0 0,0»

дополнить строкой следующего содержания: 

«Проверка сметной документации по объекту 
«Модернизация автоматизированной системы 
управления наружным освещением г. Суздаля» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 03 21350 200 05 03 99,5 0,0 0,0»

1.5.15 строки: 

«Основное мероприятие «Совершенствование 
системы газоснабжения» 

05 0 05    1000,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей газоснабжения для инди-
видуального жилищного строительства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 0 05 21100 200 05 02 1000,0 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Совершенствование 
системы газоснабжения» 

05 0 05    900,5 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей газоснабжения для инди-
видуального жилищного строительства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 0 05 21100 200 05 02 900,5 0,0 0,0»

1.5.16 строки: 

«Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования го-
род Суздаль»

14    5432,1 5100,8 5297,2

Подпрограмма “Формирование современной го-
родской среды на территории города Суздаля”

14 1    5432,1 5100,8 5297,2

Основное мероприятие “Реализация меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий”

14 1 01    290,0 285,0 290,0

Проверка достоверности сметной документации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20800 200 05 03 20,0 20,0 20,0»

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования го-
род Суздаль»

14    5548,6 5100,8 5297,2

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
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Подпрограмма “Формирование современной го-
родской среды на территории города Суздаля”

14 1    5548,6 5100,8 5297,2

Основное мероприятие “Реализация меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий”

14 1 01    406,5 285,0 290,0

Проверка достоверности сметной документации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20800 200 05 03 35,3 20,0 20,0»

1.5.17 после строки: 

«Разработка дизайн-проекта (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 20940 200 05 03 50,0 50,0 50,0»

дополнить строкой следующего содержания: 

«Финансовое участие собственников (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 21030 200 05 03 101,2 0,0 0,0»

1.5.18 строки: 

«Непрограммные расходы иных муниципальных 
органов власти

99    36013,7 35524,8 35140,3

Иные непрограммные расходы 99 9    36013,7 35524,8 35140,3»

изложить в следующей редакции: 

«Непрограммные расходы иных муниципальных 
органов власти

99    36263,7 35524,8 35140,3

Иные непрограммные расходы 99 9    36263,7 35524,8 35140,3»

1.5.19 после строки: 

«Расходы на предоставление статистической ин-
формации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20010 200 01 13 20,0 20,0 20,0»

дополнить строкой следующего содержания: 

«Выполнение других обязательств государства 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20110 800 01 13 250,0 0,0 0,0»

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.
Л.В. МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ от 21.01.2020 № 03
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Суздаля от 17.06.2008 года № 52 
«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании г. Суздаль»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьёй 18 Устава муниципального образования город Суздаль Владимирской об-
ласти Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Суздаля от 17.06.2008 года № 52 «Об утверждении Положения 
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном об-
разовании г. Суздаль» (ред. от 20.04.2010 № 36, 15.06.2010 № 47, 28.04.2015 № 30, 16.05.2017 № 54) следующие изменения:

1.1. Часть 9 изложить в следующей редакции: «9. В администрации города создается комиссия по назначению пен-
сий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном обра-
зовании г. Суздаль.

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации города. В состав комиссии включают-
ся: представитель Совета народных депутатов, заместитель главы администрации города, начальник финансового отде-
ла, начальник организационного отдела, кадров и делопроизводства, начальник юридического отдела и главный бухгал-
тер МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля.», специалист 
организационного отдела, кадров и делопроизводства.

Организация работы комиссии возлагается на секретаря комиссии.»;
1.2. Часть 14 после слова «распоряжение» дополнить словами: «администрации города Суздаля».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Л. В. МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
от 22 января 2020 г. № 17 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2019 г. № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», в соответ-
ствии со статьями 35, 37 Устава муниципального образования Новоалександров-
ское, постановляю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», утвержденный постановлением администрации муниципального обра-
зования Новоалександровское Суздальского района от 15 апреля 2019 г. № 104, 
следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 2.7.1 слова «проектно-изыскательской организации» 
заменить словами «юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 
и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее – специ-
ализированная организация)»;

2) пункт 3.3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются секретарем 

комиссии в соответствующий орган федеральной исполнительной власти, орган 
исполнительной власти Владимирской области, администрацию муниципально-
го образования Новоалександровское Суздальского района для последующего 
принятия решения, предусмотренного пунктом 3.3.6 настоящего Регламента и 
направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего 
помещения или многоквартирного дома.»;

3) в пункте 3.4.3 слова «Секретарь комиссии» заменить словом «Админи-
страция»;

4) пункт 3.4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для прожива-
ния) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по 
причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельства-
ми непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 3.3.6 настоящего 

Регламента, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для реше-
ния вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.»;

5) в приложении № 4 к Регламенту:
а) наименование дополнить словами «(многоквартирного дома)»;
б) подстрочный текст после слов «адрес помещения» дополнить словами 

«(многоквартирного дома)»;
в) после слов «произвела обследование помещения» дополнить словами 

«(многоквартирного дома)»;
г) после слов «составила настоящий акт обследования помещения» допол-

нить словами «(многоквартирного дома)»;
д) после слов «Краткое описание состояния жилого помещения» дополнить 

словами «, несущих строительных конструкций»;
е) в подпункте «г» слова «проектно-изыскательских и» исключить.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации муниципального образования Новоалександровское Суз-
дальского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Новоалексан-
дровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Е.Е. КАШИНА, глава администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 № 122

Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Суздальском районе на 2020-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018  № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 
- 2020 годы», Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О проти-
водействии коррупции во Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Суздаль-
ском районе на 2020-2021 годы» согласно приложению.

2.Ответственным исполнителям в срок до 15 декабря отчетного года пред-
ставлять информацию о выполнении предусмотренных мероприятий в управле-
ние организационной работы, муниципальной службы и работы с населением.

3.Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
представлять в администрацию района информацию о выполнении мероприятий 
плана до 15 декабря отчетного года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без 
приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации 
Суздальского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А. П. САРАЕВ, 

Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 № 121

О внесении изменений в постановление Главы Суздальского района
от 26.05.2009 года № 800 «О порядке предоставления и использования

средств областного бюджета на исполнение мер социальной поддержки,
направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного

возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 

от 20.12.2019 года № 901 «О внесении изменения в постановление Губернатора 
области от 29.12.2007 № 976» постановляю:

1. Внести изменения в пункт 3 приложения к постановлению Главы Суздаль-
ского района от 26.05.2009 года № 800 «О порядке предоставления и использо-
вания средств областного бюджета на исполнение мер социальной поддерж-
ки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного воз-
раста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, и на социальную поддержку де-
тей-инвалидов дошкольного возраста», изложив слова «1059 рублей» в новой 
редакции - «1099 рублей».

2. Постановление администрации Суздальского района от 10.04.2019 года 
№ 859 «О внесении изменений в постановление Главы Суздальского района от 
26.05.2009 года № 800 «О порядке предоставления и использования средств об-
ластного бюджета на исполнение мер социальной поддержки, направленных на 
воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, и на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Суздальского района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в газете «Суздальская новь» и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 года.

А. П. САРАЕВ, 
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 года № 118

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Суздальско-
го района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства на 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администра-
ции Суздальского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без 
приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суздаль – Медиа» 
(SUZDAL-MEDIA.RU) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2020 № 124

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории  Суздальского района на период 2020-2022 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФ, Законом Владимир-

ской области от 06.11.2013 года № 121-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Владимирской области», постановлением администрации Влади-
мирской области от 05.10.2018 года № 746 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора области от 30.12.2013 № 1502», а также в целях планирования 
организации капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Суздальского района,  постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Суздальского района на период 2020-2022 годы согласно приложению.

2. Постановление администрации Суздальского района от 18.07.2019 года 
№ 1735 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Суздальского района на период 2020-2022 годы» признать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Суздальская новь». 

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2020 года № 134

Об утверждении муниципальной программы 
развития образования Суздальского района на 2020-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 года 
№ 48 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Раз-
витие образования», в целях развития инфраструктуры в образовательных орга-
низациях  района постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу развития образования Суздальского 
района на 2020-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по экономике и финансам администрации района осущест-
влять финансирование муниципальной программы  развития образования Суз-
дальского района  в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных управ-
лению образования администрации района на указанные цели.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации района по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без 
приложения, с приложениями разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» 
(suzdal-media.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020 № 84

Об утверждении минимального размера оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых 

из районного бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» постановляю:

1. Установить на территории муниципального образования Суздальский 
район для муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюдже-
та, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12130 ру-
блей в месяц.

2. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из районно-
го бюджета, обеспечить выплату заработной платы работникам, отработавшим 
норму рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), 
на уровне не ниже 12130 рублей в месяц с учетом стимулирующих и компенса-
ционных выплат, осуществляемых за счет районного бюджета, внебюджетных 
средств и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

3. Распорядителям и получателям средств районного бюджета, связанных 
с реализацией настоящего постановления, финансирование расходов произво-
дить в пределах средств районного бюджета на 2020 год, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов Суздальского района от 25.12.2019 № 32 «О бюд-
жете Суздальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Суздальско-
го района от 22.01.2019 года № 171 «Об утверждении минимального размера 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из рай-
онного бюджета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации района по социальным вопросам и заместителя 
Главы администрации района, начальника управления по экономике и финансам.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Т.А. СРИБНАЯ, 
и.о. Главы администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2020 № 187
О нормативе стоимости 1 кв.м общей площади жилья по 

муниципальному образованию Суздальский район на 2020 год, 
применяемом для расчета жилищных субсидий государственным 
служащим Владимирской области, работникам государственных 

учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов
В соответствии с п.9 приложения к постановлению Губернатора Владимир-

ской области от 18.07.2007 года № 524 «Об утверждении порядка предоставле-
ния за счет средств  областного бюджета жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служа-
щим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов», постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муници-
пальному образованию Суздальский район на 2020 год, применяемый для рас-
чета жилищных субсидий государственным служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов, в размере 36 928 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя начальника управления по экономике и финансам, начальника отде-
ла экономики, предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2020 № 188
Об утверждении Положения о порядке ведения реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 
Суздальского района

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по-
становляю:

1. Определить отдел экономики, предпринимательства, потребительско-
го рынка и сферы услуг управления по экономике и финансам администрации 
Суздальского района уполномоченным органом по ведению реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Суз-
дальского района.

2. Утвердить Положение о порядке ведения реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей поддержки Суздальского района (да-
лее - Положение) согласно приложению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации района, начальника управления по экономике и финансам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

Приложение к постановлению
администрации района от 23.01.2020 № 188

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Суздальско-
го района (далее - реестр).

2. Реестр ведется в электронном виде в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Структурные подразделения администрации Суздальского района, оказы-
вающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
структурное подразделение), являются операторами реестра, вносят в него све-
дения об оказанной поддержке и несут ответственность за достоверность содер-
жащейся в реестре информации.

4. Основанием для включения (исключения) сведений о получателе поддерж-
ки в реестр является решение структурного подразделения администрации об 
оказании (прекращении оказания) такой поддержки.

5. Структурное подразделение в рамках своей компетенции обеспечивает 
прием, сверку и хранение представленных для оказания поддержки сведений.

6. В случае отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении в 
них несоответствия структурное подразделение посредством направления за-
проса получателю поддержки обеспечивает получение указанных сведений и 
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздаль-
ского района сообщает о проведении торгов: 

Лот № 1: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 33 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5558, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 114.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 09 часов 00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 6800 (шесть тысяч во-

семьсот) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 204 (двести че-

тыре) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 6120 (шесть тысяч сто двадцать) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 2: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 34 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5559, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 115.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 09 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 7000 (семь тысяч) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 210 (двести де-

сять) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 6300 (шесть тысяч триста) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 3: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 25 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5535, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 99.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5200 (пять тысяч две-

сти) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 156 (сто пять-

десят шесть) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьде-

сят) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 4: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 26 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5536, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 110.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 10 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5400 (пять тысяч четы-

реста) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 162 (сто шесть-

десят два) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4860 (четыре тысячи восемьсот шестьде-

сят) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 5 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 26 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5543, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 109.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5400 (пять тысяч четы-

реста) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 162 (сто шесть-

десят два) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4860 (четыре тысячи восемьсот шестьде-

сят) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 6: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 45 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5541, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 116.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.

Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 9300 (девять тысяч три-
ста) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 279 (двести 
семьдесят девять) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 8370 (восемь тысяч триста семьдесят) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 7: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 24 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5572, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 107.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5000 (пять тысяч) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 150 (сто пять-

десят) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 8: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 24 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5544, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 113.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5000 (пять тысяч) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 150 (сто пять-

десят) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 9: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 25 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010102:5533, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское 
поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 100.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5200 (пять тысяч две-

сти) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 156 (сто пять-

десят шесть) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьде-

сят) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 10: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 25 кв. м, с кадастро-
вым номером 33:05:010102:5571, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сель-
ское поселение), п.Боголюбово, ул.Западная, в районе ЗАО «ХАМЕ ФУДС» (далее – Участок), с разрешенным использова-
нием: хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 17.01.2020г. № 101.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 

аукционе.
Аукцион состоится 06 марта 2020г. в 14 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 

кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5200 (пять тысяч две-

сти) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 156 (сто пять-

десят шесть) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьде-

сят) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС «Боголюбово», ВЛ 6 кВ №615, КТП №113/250, 

фидер 0,4кВ №1. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с 
даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Боголюбов-
ское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Общая информация:
1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского рай-

она (см. документацию об аукционе). 
2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене земельного участка. Порядок 

проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
3) Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: Получатель платежа: УФК по Владимирской области 

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района л/с 05283008650), ИНН 
3325003313, КПП 331001001, Банк получателя: Отделение Владимир, БИК 041708001, р/с 40302810500083000015, в гра-
фе «Назначение платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по продаже (указывается предмет торгов). Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 

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

5) Для участия в аукционе необходимо в установленный срок подать:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов банковского счета для возврата за-

датка и адреса электронной почты;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

вносит соответствующие записи в реестр в пределах срока, установленного пун-
ктом 7 настоящего Положения.

7. Представленные сведения в течение 30 дней с даты принятия решения 
об оказании поддержки включаются структурным подразделением в реестр, об-
разуют реестровую запись и размещаются на официальном сайте администра-
ции Суздальского района.

8. В случае предоставления получателем поддержки информации об из-
менении сведений структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со 
дня предоставления вносит соответствующие изменения в реестровую запись.

9. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, ис-
ключается из реестра структурным подразделением по истечении 3 лет с даты 
окончания срока оказания поддержки на основании решения.

10. Сведения о получателе поддержки, в том числе исключенные из реестра, 
хранятся структурным подразделением в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об архивном деле.

11. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедо-
ступными.

12. Уполномоченный орган:
- организует методическую и координационную работу по обеспечению ве-

дения реестра структурными подразделениями;
- по запросу судебных и правоохранительных органов предоставляет без 

взимания платы информацию о наличии или об отсутствии сведений о получа-
телях поддержки (в форме выписки).

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.01.2020 ГОДА № 20-Р
Об утверждении графика приема граждан в отделе записи актов граж-

данского состояния

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»,  в целях обеспечения доступности и повышения каче-
ства оказания населению государственных услуг по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния:

1. Утвердить график приема граждан специалистами отдела записи актов 
гражданского состояния согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение  Главы Суздальского района от 
29.12.2012 № 454-р «Об утверждении графика приема граждан в отделе запи-
си актов гражданского состояния» и распоряжение администрации Суздальско-
го района от 25.01.2018 № 28-р «О внесении изменений в распоряжение Главы 
района от 29.12.2012 № 454-р «Об утверждении графика приема граждан в от-
деле записи актов гражданского состояния». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Суздальская новь».
А.П. Сараев.

Глава администрации района.

Приложение к распоряжению администрации

Суздальского района от 23.01.2020 № 20-р

График приема граждан специалистами отдела ЗАГС

Дни недели Часы приема Перерыв
Понедельник 8.15-16.30 12.00-13.00

Вторник 8.15-16.30 12.00-13.00
Среда 8.15-16.30 прием граждан, ре-

гистрация заключения брака
12.00-13.00

Четверг 8.15-16.30 12.00-13.00
Пятница 8.15-16.30 12.00-13.00
Суббота 8.15-10.00, 15.00-16.30 при-

ем граждан
10.00-15.00 регистрация за-

ключения  брака

12.00-13.00

Воскресенье выходной 12.00-13.00

Последняя среда месяца – санитарный день
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УЗДАЛЬСКАЯ

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД-2020» 
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического со-

стояния, безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и до-
пуска к управлению ими, в соответствии с планом работы инспекции гостехнадзора 
Суздальского района в период с 01 по 29 февраля 2020 года на территории МО Суз-
дальский район проводится профилактическая операция-месячник «Снегоход-2020». 

При проведении операции-месячника первоочередное внимание будет уделяться: 
а) соблюдению Правил регистрации внедорожных мотосредств (снегоходы, квадроци-

клы, мотонарты, мотосани и т.д.) и своевременному прохождению государственного техни-
ческого осмотра; 

б) соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным; 
в) наличию необходимых документов при эксплуатации внедорожной техники (удосто-

верение тракториста-машиниста с открытой категорией «А I», свидетельство о регистрации 
машины, документ о прохождении технического осмотра); 

г) соблюдению правил или норм безопасной эксплуатации внедорожных мотосредств. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 12 

августа 1994 года «О государственной регистрации автомототранспортных средств и дру-
гих видов самоходной техники на территории Российской Федерации» собственники обяза-
ны зарегистрировать самоходную машину или изменить регистрационные данные в течение 
срока действия регистрационного знака «Транзит» или в течение 10 суток после приобрете-
ния, таможенного оформления, снятия с учета машин. 

Технический осмотр внедорожных мотосредств (за исключением колесных внедорожных 
мототранспортных средств, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объёмом более 
50куб.сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, при-
цепов к ним) по обращению собственника (владельца) в согласованные с инспектором день 
и время может быть осуществлен по месту нахождения инспекции в муниципальном обра-
зовании независимо от места регистрации машины. Технический осмотр колесных внедо-
рожных мототранспортных средств проводится станциями технического обслуживания. Ма-
шины подлежат ежегодному техническому осмотру. Первый технический осмотр проводится 
непосредственно после их регистрации органами гостехнадзора. 

Машины регистрируются за физическими лицами по постоянному или временному их 
месту жительства (на срок временного проживания), указанному в паспорте собственника 
машины, а за юридическими лицами - по их юридическому адресу. 

С 14 ноября 2013 года увеличены размеры штрафа, который может быть наложен за 
нарушение правил государственной регистрации транспортных средств (ст.19.22 КоАП РФ): 
на граждан - от 1500 до 2000рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3500рублей; на 
юридических лиц - от 5000 до 10000рублей. 

Статьей 9.3.КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды 
правил или норм эксплуатации самоходных машин, в том числе внедорожных мотосредств- 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех 
до шести месяцев; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

Полную информацию о порядке регистрации внедорожных мотосредств, снятии 
их с учета, получении удостоверений можно узнать в инспекции по муниципальному 
образованию Суздальский район. 

Телефон инспекции: 2-19-43.
 В.Е.ЕВГРАФОВ,

начальник инспекции по муниципальному 
образованию Суздальский район инспекции 

гостехнадзора Владимирской области.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

САМОХОДНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ В 2020 ГОДУ
ИНСПЕКЦИЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1. ООО «ЧОО «СМЕРШ» 18 февраля Евграфов

2. ООО «СУЗДАЛЬРЕМСТРОИ» 5марта Евграфов

3. ФИЛИАЛ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР» В Г. СУЗДАЛЕ

5 марта Евграфов

4. ООО «КОНДУИТ ПР» 10 марта Евграфов
5. ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОМРУКАВ» 10 марта Евграфов

6. МБОУ «ПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

10 марта Евграфов

7. МП «СУЗДАЛЬСКИЕ ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» 11 марта Торопов
8. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИИ МУЗЕИ- ЗАПО-

ВЕДНИК
11 марта Евграфов

9. МУП «СУЗДАЛЬСКИЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» 17 марта Торопов
10. ИП ТАРАКАНОВ А.П. 17 марта Евграфов
11. ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 17 марта Евграфов

12. МУП «СУЗДАЛЬСКИЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» 18 марта Торопов
13. ООО «КОММУНАЛЬЩИК» 18 марта Евграфов
14. МБУ Г. СУЗДАЛЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 18марта Евграфов
15. ООО «МАСТЕР» 19 марта Евграфов
16. ИП ВЛАСОВ А.В. 19 марта Евграфов

17. ООО «ТУРЦЕНТР» 19 марта Евграфов

18. ОАО «СТИВАС» 19 марта Торопов
19. ОАО «СУЗДАЛЬСТРОИ» 19 марта Торопов

20. ОАО «ПЛЕМЗАВОД «ПОРЕЦКОЕ» 26 марта Евграфов
21. ГБПОУ  ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ АГРАРНЫЙ

КОЛЛЕДЖ»
26 марта Торопов

22. АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ

26 марта Торопов

23. МУП «СУЗДАЛЬСКАЯ МТС» 31 марта Торопов 
24. ООО «ПЗ НИВА» 31 марта Евграфов
25. ООО «СЕРЕБРЯННЫЕ КЛЮЧИ» 1 апреля Торопов

26. МКОУ «САДОВАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

1 апреля Евграфов

27. СПК «СПАССКОЕ» 2 апреля Торопов
28. ГКУСО ВО «БАРСКО- ГОРОДИЩЕНСКАЯ СПЕЦИ-

АЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВ. 
ШКОЛА- ИНТЕРНАТ VIII ВИДА»

2 апреля Торопов

29. СПК «ГАВРИЛОВСКОЕ» 6 апреля Евграфов
30. МКОУ «ГАВРИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
6 апреля Евграфов

31. СПК «ПЛЕМЗАВОД «17 МЮД» 8 апреля Торопов
32. ОАО «МОРДЫШ»   8 апреля Евграфов
33. ООО «БОРИСОВСКОЕ» 9 апреля Торопов

34. СПК «БОРИСОВСКОЕ» 9 апреля Торопов
35. ООО «ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС АВТОМОБИЛЕЙ»
9 апреля Торопов

36. ЗАО «АГРОФИРМА «СУЗДАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 9 апреля Евграфов
37. СПК «СУЗДАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 9 апреля Евграфов
38. АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПАВЛОВСКОЕ 9 апреля Евграфов
39. ОАО «ПЛЕМЗАВОД «СТАРОДВОРСКИИ» 14 апреля Евграфов

40. СПК «ПЛЕМЗАВОД «СТАРОДВОРСКИИ» 15 апреля Евграфов
41. ГНУ «ВНИИСХ» 16 апреля Торопов
42. ФГБНУ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ» 16 апреля Торопов
43. ООО «МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ»
16 апреля Евграфов

44. СПК «НОВОСЕЛЬСКИИ» 21 апреля Евграфов
45. СПК «ВЫШКА» 21 апреля Торопов
46. ООО «КФХ КОРОБКИНА Е.П.» 21 апреля Торопов

47. ОБЬЕДИНЕНИЕ ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ 22 апреля Евграфов
48. СПК «РАМЕНСКОЕ» 22 апреля Евграфов
49. ГУП «ДСУ-3»   22 апреля Торопов

50. ООО «ТАРБАЕВО» 23 апреля Евграфов

51. СПК «СУВОРОВСКИЙ» 28 апреля Евграфов

52. ЗАО «СУВОРОВСКОЕ» 28 апреля Евграфов

53. ООО СПП «ВОСХОД» 28 апреля Евграфов
54. ЗАО «СУЗДАЛЬСКОЕ» 28 апреля Торопов
55. ООО «СУЗДАЛЬСКИЙ ТРАКТ» 30 апреля Евграфов
56. ИП БОБРЫНИН С.М. 30 апреля Евграфов
57. СПК «ТОРЧИНО» 6 мая Торопов
58. ООО «РАССВЕТ» 6 мая Торопов
59. СПК «CНОВИЦЫ» 8 мая Торопов
60. ЗАО «ХАМЕ ФУДС» 8 мая Евграфов

61. СВЯТО - ПОКРОВСКИИ ЖЕНСКИИ 
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ ГОРОДА 

СУЗДАЛЯ

8 мая Евграфов

62. СВЯТО - БОГОЛЮБСКИИ ЖЕНСКИИ 
МОНАСТЫРЬ

8 мая Евграфов

63. ГБПОУ ВО «СУЗДАЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ

КОЛЛЕДЖ»

12 мая Торопов

64. ООО «СУЗДАЛЬСКИЕ НАПИТКИ»  12 мая Евграфов
65. МБОУ «СТАРОДВОРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
 12 мая Евграфов

66. ООО «НЕПТУН» 13 мая Евграфов
67. ООО «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД № 1» 13 мая Торопов

68. ООО «НИКОЛАЕВСКИЙ ПОСАД» 13 мая Евграфов

69. ООО «КФХ ТЯГЛЕЦОВА В.П.» 14 мая Евграфов

70. КФХ ЩЕРБИНЫ Ф.К. 14 мая Евграфов
71. ООО «КФХ МАЗУРЕНКО К.В.» 14 мая Евграфов
72. АДМИНИСТРАЦИЯ МО БОГОЛЮБОВСКОЕ 19 мая Торопов

73. ГКУЗ ВО «ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА N2»

19 мая Торопов

74. ООО «СУЗДАЛЬЭЛЕКТРОКОМ» 3 июня Евграфов

75. ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА 
СЕЛА САНИНО

3 июня Евграфов

76. ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»  4 июня Евграфов
77. ГБУЗ ВО « СУЗДАЛЬСКАЯ РБ»  4 июня Евграфов

ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕХНИКА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ФЕРМЕРАМ И ГРАЖДАНАМ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ НА ГОСТЕХОСМОТР В СРОКИ, УКАЗАННЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

В.Е.ЕВГРАФОВ,

начальник инспекции по муниципальному 
образованию Суздальский район инспекции 

гостехнадзора Владимирской области. 

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением догово-
ра о задатке. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, либо нотариально заверенная копия такой до-
веренности. 

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

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

7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 января 2020 
года в 08-00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 02 марта 2020 года 
в 12-00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04 марта 2020 года в 
12-00 по местному времени.

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

8) Договор заключается между организатором аукциона и победителем аук-
циона (единственным участником) в течение тридцати дней со дня направления 
победителю (единственному участнику) подписанного проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте. Оплата приобретаемого права или земельного участ-
ка производится единовременным платежом в течение 5 дней со дня подписания 
договора до момента регистрации перехода права по реквизитам, указанным в 
договоре. Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого земельного участка. 

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

В случае если в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

Документация об аукционе может быть предоставлена заинтересованным 
лицам (их представителям – при наличии доверенности) с 29.01.2020 г. года по 
адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, каб. 7 по 
рабочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 
14.00 часов. Также документация об аукционе размещена на сайте администра-
ции Суздальского района http://suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
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МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА от 30 ДЕКАБРЯ 2019Г. № 40
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Новоалександровское Суздальского 
района от 28.12.2018 г. №37 «О бюджете муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района 
Владимирской области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Новоалександровское сельское поселение Суздальского района 
Владимирской области» и Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 
народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суз-
дальского района решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Новоалександровское Суздальского района от 28.12.2018 №37 «О бюджете 
муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суз-
дальского района Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.Основные характеристики местного бюджета:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38881,6 тыс. рублей;
б) общий объем расходов в сумме 38556,4 тыс. рублей;
в) профицит в сумме 325,2 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-

разования Новоалександровское Суздальского района на 01 января 2020 года 
равен 756,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

1.2.Приложение № 3  изложить  в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

1.3.Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.4.Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 3                                
к настоящему решению;

1.5. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

1.6.Приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

1.7.Приложение № 12 изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

2.Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на начальника 
финансового отдела муниципального образования Новоалександровское Суз-
дальского района.

3.Опубликовать данное решение в газете «Суздальская новь» без приложе-
ний, с приложениями  разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» и на офи-
циальном сайте муниципального образования Новоалександровское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее решение вступает  в силу со дня опубликования в газете «Суз-
дальская новь».

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных
депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» сообщает о проведении 
аукциона по продаже нежилого помещения- проходная (кадастровый 
номер 33:19:020106:65), площадью 8,8 кв.м., этажность:1, расположенное 
по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Промышленная, д.9, с 
земельным участком (кадастровый номер 33:19:020106:75), площадью 50 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, г.Суздаль, 
ул.Промышленная, д. 9.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 29 января 2020 года с 10:00 
часов

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 26 февраля 2020 года 
до 15:00 часов

Определение участников аукциона: 3 марта 2020 года в 10.00 часов.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 
участников аукциона): 5 марта 2020 года в 11.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

Более подробную информацию можно получить на сайте: www.torgi.gov.ru, 
www.gorodsuzdal.ru., а также в МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, 
д.1, каб.1, 2, тел. 2-17-81. 

Если вы не успели подписаться на газету, не беда! 
Вы можете подписаться в редакции по адресу: г. Суздаль, 

Красная площадь, д. 1, каб. 12, 18. 
Стоимость подписки с доставкой газеты на дом на 6 месяцев – 330 руб. 

(не менее 5 экземпляров с доставкой по одному адресу) в г. Суздале, 
с получением газеты в редакции – 50 руб. в месяц.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ» 

на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 года 

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

Справки по тел. 8 (49231) 2-08-95.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Екатериной Андреевной, почтовый адрес г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31, адрес электронной почты: tarakat33@gmail.com, контактный 

телефон +7 920 626-51-25, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35000, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 33:05:012301:94, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, снт «им.800 летия пос.Боголюбово», в када-
стровом квартале 33:05:012303.

Заказчиком кадастровых работ является Родионова Надежда Михайловна, тел. 8-904-653-11-60, почтовый адрес: Владимирская обл., г Владимир, ул. Варваринский проезд, д. 3, кв 5.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, снт «им.800 летия пос.Боголюбово», около 

здания правления в 10.00 часов 00 минут 02 марта 2020 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 января 2020 года по 02 марта 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: - все смежные земельные участки с земельным участком КН 33:05:012301:94, 

расположенные в кадастровом квартале 33:05:012303, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, снт «им.800 летия пос.Боголюбово»,.

По электронной почте на адрес 
интернет-приемной администра-
ции Суздальского района поступило 
письмо от семьи Павловых, прожива-
ющих в с. Борисовское с благодарно-
стью к жителям села и администра-
ции Павловского сельского поселе-
ния за то, что в трудное время после 
пожара не оставили их один на один с 
бедой, а оказали помощь и проявили 
соучастие в сложный для семьи пери-
од. Вот, что в нем написано.

«Хочу выразить безмерную благодар-
ность всем неравнодушным жителям на-
шего села Борисовское и администра-
ции Павловского сельского поселения 
в лице Гусевой Ольги Константиновны, 
Миронычевой Юлии Наиловны и старо-
сты села Прибылиной Юлии Алексеевны 
и всем нашим добрым соседям.

 В сентябре мы стали погорельцами, 
от пожара сильно пострадал наш дом, 
мы остались без имущества и крыши над 
головой. В это трудное для нас время 
нам помогли всем миром. От растерян-
ности мы даже не успели подумать, где 
мы будем жить и что делать, как в этот же 
день, незамедлительно отреагировав на 
ситуацию, даже без нашей инициативы, 
Ольга Гусева выделила нам временное 
жилье в общежитии поселка Садовый, 
где мы в тепле и уюте со всеми удобства-
ми можем сейчас пережить период вос-
становления дома.

 Жители обеспечили нас всем необхо-
димым на первое время, нам несли вещи 
и еду со всего поселка, проезжали мимо 
и спрашивали не нужно ли чего. Обеспе-
чили ребенка в школу и одеждой, и кан-
цтоварами, поддерживают наших жи-
вотных. Собрали для нас материальную 

помощь. В наше непростое время, когда 
коллективная поддержка ушла в далекое 
прошлое и каждый в большей степени 
живет сам по себе - такое тепло челове-
ческих душ и сострадание особенно цен-
но и важно. Это подтверждает, что в ге-
нах русских людей никогда не пропадет 
чувство единения и соучастия в период 
трудных времен.

 Особенно благодарны мы нашему 
соседу Горбатову Александру, который 
на руках вынес нашу бабушку из задым-
ленного пожаром дома и спас ей жизнь!

Пожарные приехали в течение 10-15 
минут и вовремя начали тушение, что по-
зволило сохранить частично дом, за что 
им отдельное спасибо!

 Говорят, не надо ждать чудес - надо 
делать их своими руками. Так вот, для нас 
это чудо сотворили наши односельчане - 
чудо живых сердец, за что низкий поклон 
и благодарность от семьи Павловых!

 Опубликуйте, пожалуйста, это пись-
мо в газете «Суздальская новь». Так хо-
чется, чтобы в людях не угасала надежда 
на лучшее. Давайте творить добро вме-
сте своими руками и помогать друг другу 
сами. Малым числом и деянием от каж-
дого получается большая сила.

Со времени пожара прошло несколь-
ко месяцев, но за делами и послепожар-
ными хлопотами мы так задержались с 
благодарностью. А так хочется, чтобы 
она дошла до односельчан и до жителей 
нашего района. Спасибо всем, кто так 
помог нам в трудную минуту!»

Павлова Евгения Николаевна,
с. Борисовское, 

ул. Большая Филинка. д.5.

ПУСТЬ В ЛЮДЯХ НЕ УГАСАЕТ 
НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ!

Продолжается чемпионат Влади-
мирской области по волейболу среди 
мужчин. Вот уже на протяжении ряда 
лет спортивную честь г. Суздаля на со-
ревнованиях отстаивает команда «Суз-
даль». Наши спортсмены играют во 
второй лиге.

Первый круг чемпионата для суздаль-
ских волейболистов закончился успешно – 
на их счету 8 побед и 3 поражения. В сво-
ей группе они заняли третье место. 18 ян-
варя начался второй круг: наши спортсме-
ны принимали у себя команду из Горохов-
ца. Игра была трудная. Фортуна улыбалась 
попеременно то суздальцам, то гостям. В 
итоге по результатам четырех партий счет 
стал 2 : 2. Пятая решающая партия была 
самой напряженной, команды шли, как 

говорится очко в очко. Игра закончилась 
со счетом 15 : 13 в нашу пользу.

Искренне рады за наших волейболи-
стов и поздравляем их с заслуженной по-
бедой. Желаем, так держать!

К сожалению, приходится отметить, что 
во время состязаний у суздальских волей-
болистов практически нет поддержки от 
болельщиков. На соревнования в спорт-
зал приходят буквально единицы поклон-
ников этого вида спорта. А как известно, 
зрительская поддержка значительно под-
нимает «боевой дух» спортсменов, стиму-
лирует к победе, придает сил. Приглаша-
ем поболеть за городскую команду «Суз-
даль» 1 и 8 февраля в 12.00 в спортзал на 
ул. Гоголя, дом 37.

Юрий ОГУРЦОВ, 
старейший болельщик.

ЖЕЛАЕМ, ТАК ДЕРЖАТЬ!

В октябре прошлого года от очевид-
ца в полицию поступило сообщение о 
том, что на поле близ села Троица-Бе-
рег трое приезжих обследуют землю 
металлоискателями и что-то выкапы-
вают. Без промедления к этим гражда-
нам подъехала следственно-оператив-
ная группа ОМВД России по Суздаль-
скому району.

В процессе общения выяснилось, что 
копатели являются жителями Московской 
области и приехали на Суздальскую землю 
с целью поиска предметов старины, пред-
ставляющих культурную и историческую 
ценность. При себе они имели весьма до-
рогостоящие импортные металлоискате-
ли, не менее добротные лопаты и иной ин-
струмент! О богатой истории нашего края 
жители Подмосковья знали, а том, что на 
поиск объектов культурного наследия не-
обходимо иметь определённые разреши-
тельные документы якобы не ведали. 

Полицейскими был сделан запрос об 
экспертизе места (где «работали» копа-
тели), направленный в компетентные ор-
ганизации. У «старателей» же были взяты 

объяснения, а орудия их «работы» и нако-
панный материал изъяты.

24 января 2020 года мировым судьёй 
судебного участка №1 г. Суздаля и Суз-
дальского района Владимирской области 
была поставлена точка в деле о «чёрных 
копателях». Всей троице было инкримини-
ровано правонарушение, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 7.15 КоАП РФ «Проведение ар-
хеологических полевых работ без разре-
шения». Суд постановил подвергнуть их 
административному наказанию в виде ад-
министративного штрафа (один копатель 
заплатит 2000 рублей, двое – по 1500 ру-
блей) с конфискацией предметов, добы-
тых в результате археологических полевых 
работ, а также инструментов и оборудова-
ния, использованных для археологических 
полевых работ.

Хотелось бы предостеречь так называ-
емых «чёрных копателей» и лиц, вдруг воз-
желавших поймать лёгкую удачу, от необ-
думанных шагов. Ожидаемые прибыли мо-
гут обернуться большими неприятностями 
и огорчениями! Таков закон!

ОМВД России 
по Суздальскому району.

«ЧЁРНЫМ КОПАТЕЛЯМ» НЕ МЕСТО 
НА СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

На месте проведения незаконных работ. Добытые из Суздальской земли предметы.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени жителей с. Туртино выражаем большую благодарность зав.клубом 

Ирине Александровне Романовой, зав.библиотекой Светлане Степановне Крюч-
ковой, Наталье Петровне Пелипенко, которая на безвозмездной основе шьет 
костюмы и помогает проводить многие праздники, новогодние и рождествен-
ские мероприятия, елки для детей и взрослых, и ансамблю «Нежность» в сопро-
вождении гармониста Александра Степановича Котлова. Со своей программой 
ансамбль «Нежность» выступил перед жителями с. Туртино, хотя условия в клу-
бе были непростые (не отапливалось помещение), в с. Спасское Городище, где 
их очень радушно встретили. Все остались очень довольны. 

ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!
Н. Рожнова, Н. Усоева.

ИП ЛАНДЫШЕВОЙ Л.Н. 
ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Справки по тел. 8 915 757 90 10  
пн. - пт. с 10.00 до 17.00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

С ВЫСШИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ В 

МКУ «Управление сельского 
хозяйства Суздальского района». 

Тел. 8 (49 231) 2-11-15.

•Комнату в общежитии 
на ул. Гоголя, 12 кв.м, цена договорная, можно 
материнский капитал. Тел. 8 920 623 27 38.
•Поросят. Тел. 8 930 220 38 93.

ПРОДАЕМ

СНИМЕМ

СПИЛИТЬ ДЕРЕВО!  
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 

Тел. 8-920-947-5970, Денис. РекламаРеклама

•Квартиру (комнату) в г. Суздале (мож-
но в районе, недалеко от Суздаля). Недо-
рого. Своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8 930 830 59 26.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Александра 
Рудольфовича КЛЮКИНА, Людмилу 
Алексеевну ПАНКРАТОВУ и Любовь 
Ивановну СЕМЕНОВУ!
У вас сегодня юбилей!
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главное желаем-
Здоровья, счастья и тепла!

Совет ветеранов 
микрорайона №3 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЮ с 65-летием Михаила 
Ильича ЛУКАЧУКА! Желаю ему креп-
кого здоровья, душевного тепла, опти-
мизма, любви родных и близких людей.

А.Ю. КУЗИН, председатель 
Совета ветеранов ОМВД 

России по Суздальскому району.

Коллектив Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу 

преждевременной смерти бывшего сотрудника 
ЕВГРАФОВА Евгения Борисовича

Со школьной скамьи нам известна 
тема «Роль личности в истории».  Мы 
рассуждали о  личностях, оставивших 
свой след в истории, оставшихся в па-
мяти: о вождях,  о диктаторах.

Но и в наше время  роль личности 
никто не отменял! Конец февраля 2020 
года - знаменательная дата для жите-
лей  села  Порецкое – ровно год, как 
впервые был избран староста.  Наша 
староста – Зотова Елена Владимиров-
на, но для всех нас привычнее назы-
вать её Алёнкой, как когда-то называла 
её  мама. Имя Елена переводится как 
«факел»: она, как яркое пламя, освеща-
ет дорогу всем идущим, при любой по-
годе, в любое время, стараясь решить 
проблемы. По другой версии, Елена – 
«светлая», «избранная». Вот и от нашей 
Алёнки идут свет и тепло.

С её приходом село стало преобра-
жаться, жизнь просто кипит. Во всём 
селе чувствуется порядок. Стали чище 
улицы. Облагорожена дорога от храма 
до ул. Новая. Весной была вычищена и 
убрана территория кладбища. Особен-
но большую активность вместе с улич-
комом она проявила при обустройстве  

спортивной   площадки. Сколько сдела-
ли эти девочки за весну-лето, не всяко-
му мужчине под силу! И откуда только 
силы берутся?!  Алёнка всегда говорит, 
что во всём заслуга её дружной коман-
ды: семьи, уличкома, родственников, 
знакомых, друзей. Можно сказать, что 
её поддерживает практически всё село. 
Люди видят:  для всех старается! 

Она болеет за своё село, ей не без-
различно, каким будет Порецкое завтра. 
Ей и уличкому в нашем селе доверяют, и 
не без основания! 

Конечно, дел на селе очень много, и 
мы надеемся, что активность старосты 
будет только расти. 

25 января у Зотовой Елены Вла-
димировны был День рождения. Мы 
поздравляем её и желаем крепко-
го здоровья ей, мужу Максиму, ее 
детям Кирюше  и Катюше, благопо-
лучия в семье и удачи во всех начи-
наниях.  А её мужу Максиму желаем 
терпения: теперь его жена  в ответе 
не только за их дом – на ней всё село!  
Мы её уважаем и поддерживаем!

Жители села Порецкое.

ОТ НАШЕГО СТАРОСТЫ 
ИДУТ СВЕТ И ТЕПЛО

Читатель - Газета - ЧитательЧитатель - Газета - Читатель

Уважаемые жители и гости 
города Суздаля и Суздальского района! 

Приглашаем вас посетить выставку вышитых картин 
«МИР КРАСОТЫ» 

известной владимирской мастерицы Клары Сухаревой, 
чье имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

 Выставка находится в выставочном зале  Суздальского филиала 
Санкт-Петербургского  государственного института культуры, 

расположенного по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, 106. 
Выставка будет работать до 20 февраля с 9.00 до 16.00 

в рабочие дни и субботу. Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
УНИКАЛЬНЫХ ВЫШИТЫХ КАРТИН

6+

Заподозрив неладное, должностное 
лицо обратилось в прокуратуру, где ему 
разъяснили, что подобные звонки от про-
курора поступать не могут и это была по-
пытка мошенничества. 

В дальнейшем стало известно, что по-
добные звонки поступали руководителям 
и других управляющих компаний Суздаль-
ского района, а также и иных районов Вла-
димирской области. 

Материалы проверки по данному фак-
ту направлены межрайонной прокуратурой 
в полицию, в отношении телефонного мо-
шенника возбуждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ – покушение на 

мошенничество, то есть на хищение чужо-
го имущества путем обмана.

Обращаем внимание всех граждан и ру-
ководителей предприятий и организаций 
г. Суздаля и Суздальского района, что со-
трудники Суздальской межрайонной про-
куратуры никогда не попросят вас, пользу-
ясь своим служебным положением, приоб-
рести для них какие-либо товары и продук-
ты питания, положить деньги на телефон 
либо на счет банковской карты. 

В случае поступления подобных звонков 
просим сообщать о них в органы полиции и 
межрайонную прокуратуру.

С.М. ВЛАСОВА, 
ст. помощник прокурора.

Вести из прокуратуры
МОШЕННИК ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ СУЗДАЛЬСКИМ 

МЕЖРАЙОННЫМ ПРОКУРОРОМ
На днях в межрайонную прокуратуру обратился руководитель одной из управ-

ляющих компаний Суздальского района. Из его рассказа стало известно, что ему 
на телефон поступают звонки от мужчины, который представился Суздальским 
межрайонным прокурором Черновым А.А. и попросил явиться в прокуратуру, при 
этом, захватив с собой две бутылки элитного коньяка. Затем «лже-прокурор» пе-
резвонил и попросил вместо коньяка положить на банковские счета денежные 
средства в сумме около 8000 рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

Уважаемая Ольга Александровна, 
желаем Вам крепкого здоровья, мира!
Желаем в ситуации любой,
Уверенной в победе оставаться,
Чтоб ни случилось быть самой собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и коллег
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Фельдшеры и медсестры 
ФАПов Суздальского района. 

УУУУважаеаеаеаеаемммая ОООООльга ААААААлАлАлАлеееекександддддррррровнаа

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
заместителя главного врача Суздальской РБ 
Ольгу Александровну ЛОГИНОВУ!

Семья Зотовых из села Порецкое.
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*Подробности по телефону. Организатор акции ИП Корелин П.Е.
Фундамент к теплицам Усиленная и Капля. *Акция проходит с 15.01.2020 г. 
по 30.05.2020 г.  ОГРН 306370226800040. г. Иваново, ул. Куконковых, д. 41. 
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