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ДЕКАДА ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

27 ноября с 9 до 10 часов - Г.А. Фирсова, депутат районного 
Совета народных депутатов, общественная приемная, г. Суздаль, 
ул.Ленина, д. 78.

28 ноября с 9 до 11 часов – О.К.Гусева, заместитель се-
кретаря местного отделения Партии, здание администрации, с. Павловское, 
ул. Школьная, д. 17-а.

29 ноября с 9 до 10 часов – И.Е. Степанова, начальник отдела социаль-
ной защиты населения, общественная приемная, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78.

29 ноября с 9 до 11 часов – А.Н. Торопов, глава МО Селецкое, Н.И. Ку-
рашкин, глава администрации МО Селецкое, здание администрации, с. Сель-
цо, ул. Центральная, д. 94.

30 ноября с 9 до 11 часов – Е.Е. Кашина, глава администрации МО 

Новоалександровское, здание администрации, с. Новоалександрово, ул. Вла-
димирская, д. 1.

1 декабря с 10 до 12 часов – В.М. Русаков, депутат районного Совета на-
родных депутатов, Дом культуры, с. Новое, ул. Молодежная, д. 2-б.

1 декабря с 10 до 12 часов – Т.А.Срибная, секретарь местного отделения 
Партии, Л.В.Майорова, глава МО г. Суздаль, общественная приемная, г. Суз-
даль, ул. Ленина, д. 78.

1 декабря с 15 до 16 часов – Ю.М.Федоров, депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области, общественная приемная, г. Суздаль, ул. Ле-
нина, д. 78.

1 декабря с 16 до 17 часов – С.В.Сахаров, член регионального политиче-
ского совета, глава администрации г. Суздаля, общественная приемная, г. Суз-
даль, ул. Ленина, д. 78.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ!

Администрация города Суздаля напоминает, что 
1 декабря текущего года истекает срок уплаты 
по налогам (земельный, транспортный и налог на 
имущество физических лиц), начисленным за 2016 
год. Всем, кто не получил квитанции на налоги, не-
обходимо обратиться в почтовое отделение свя-
зи или Межрайонную ИФНС России № 10 по Вла-
димирской области по адресу: г. Суздаль, Крас-
ная площадь, д.1, 3-й этаж, контактный телефон 
2-12-61. После 1 декабря 2016 года за неуплачен-
ные налоги будут начисляться пени.

21 ноября – День работника 
налоговых органов

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!
От души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Налоговая служба играет значимую роль в фор-

мировании благоприятной экономической ситуации 
в регионе. Это динамично развивающаяся структура, 
применяющая самые современные технологии, фор-
мы и методы работы.

Обеспечивая налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней, вы стремитесь всемерно улучшать ка-
чество обслуживания. Это очень важно, ведь от вни-
мательного отношения сотрудников налоговой служ-
бы к налогоплательщикам зависит предприниматель-
ская активность и инвестиционный климат в целом на-
шего региона.

Жители области уже оценили эти преимущества. 
Благодаря вашим профессиональным и слаженным 
действиям во многом обеспечивается устойчивое по-
полнение бюджетов, что позволяет успешно решать 
насущные социальные проблемы, эффективно реа-
лизовать приоритетные национальные проекты, обе-
спечивать поступательное развитие Владимирской 
области.

Уверена, накопленный опыт, знания и желание при-
носить пользу Отечеству позволит и в дальнейшем до-
биваться весомых результатов в вашей профессио-
нальной деятельности.

Желаю вам успехов в труде, требующем высо-
чайшего профессионализма, чувства долга и вы-
сокой ответственности. Здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям, удачи во всех де-
лах и начинаниях!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С.Ю. ОРЛОВА, Губернатор области.

13 ноября в Российском центре науки и 
культуры в Никосии открылась Российская 
гастрономическая неделя на Кипре. B рамках 
мероприятия были презентованы гастрономи-
ческие маршруты по нашей стране, продукты 
питания и напитки, а также представлена ко-
манда российских шеф-поваров. 

Гости церемонии смогли посетить красоч-
ную выставку Владимирской области. Уни-
кальные изделия умельцев народно-художе-
ственного промысла: берестяные работы, гли-
няные игрушки, гончарные изделия, мстёр-
ская вышивка и лаковая миниатюра вызвали 
массу позитивных эмоций у посетителей. Кро-
ме того, была представлена «Гастрономиче-
ская карта Владимирской области» –туристи-
ческий проект, на базе которого создан ком-
плексный турпродукт «Гастротуры и агротуры 
выходного дня». Напомним, «Гастрономиче-
ская карта Владимирской области» стала не 
только визитной карточкой 33-го региона, но 
и стартовой площадкой проекта «Гастрономи-
ческая карта России». 

Добавим, что в ходе мероприятия на Кипре 
гастрономию Владимирской области пред-
ставил шеф-повар Артём Логинов из города 
Суздаля. Для иностранных туристов был ор-
ганизован ужин, в меню – блюда русской на-
циональной кухни. 

Пресс-служба администрации области.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАН В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ НА КИПРЕ

Игорь Кехтер, автор идеи «Гастрономическая карта Владимирской 
области»; Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и 

отельеров России; Елена Перескокова, председатель комитета по 
туризму администрации Владимирской области; Артем Логинов; Леонид 
Гелибтерман, президент Международного экогастрономического центра.

Выставка Владимирской области в рамках Российской гастрономической недели на Кипре.

ВЛАДИМИР И СУЗДАЛЬ – 
УЧАСТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

14 ноября в Москве, в Большом театре состо-
ялось торжественное собрание, посвященное 
50-летию легендарного маршрута «Золотое коль-
цо России». В нем приняли участие Министр куль-
туры РФ Владимир Мединский, депутаты Государ-
ственной Думы и члены Совета Федерации, за-
меститель Губернатора Владимирской области, 
руководитель представительства областной ад-
министрации при Правительстве России Виталий 
Азаров, руководители структурных подразделе-
ний областной администрации, городов Влади-
мир и Суздаль, Владимиро-Суздальского музея-
заповедника, представители научного сообще-
ства, туристической индустрии Владимирской об-
ласти, отельеры.

Министр культуры сообщил, что подготовлен це-
лый комплекс мероприятий, призванных сделать «Зо-
лотое кольцо» не просто информационным брендом, 
но и придать ему государственный статус.

Владимир Мединский вручил свидетельства участ-
ников национального туристического проекта «Золо-
тое кольцо России» и памятные знаки главам городов 
Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-За-
лесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, вхо-
дящих в этот туристический маршрут,.

Кроме свидетельств и памятных знаков, каждый 
город получил образец знаковой доски с символикой 
маршрута, которая может быть размещена на объек-
тах туристической инфраструктуры города. Примеча-
тельно, что в дизайне архитектурной отметки исполь-
зован логотип маршрута «Золотое кольцо России», 
предложенный Владимирской областью.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и общественной безопасности администрации Суздаль-
ского района напоминает основные правила использова-
ния газа в быту.

ЭТИ ПРАВИЛА - ДЛЯ ВСЕХ!
НЕОБХОДИМО:
Население, использующее газ в быту, обязано заклю-

чить договор на техническое обслуживание в газораспре-
делительной организации.

Перед пользованием газовым оборудованием необ-
ходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку 
или окно.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно 
закрыть краны горелок газовых приборов. При появлении 
запаха газа необходимо выключить газовые приборы, про-
ветрить помещение, не зажигать огонь, не включать и не 
выключать электроприборы, электроосвещение. Вызвать 
аварийную службу по телефону 04.

Для того, чтобы газовое оборудование работало без-
отказно, необходимо содержать его в исправном состоя-
нии и чистоте.

ЗАПРЕЩЕНО!
Запрещено допускать к пользованию газовыми прибо-

рами детей и лиц, не знакомых с правилами пользования 
приборами.

Не разрешается спать в помещении, где установлено 
газовое оборудование.

Нельзя самостоятельно производить ремонт, переуста-
новку и замену газового оборудования. Помните, что при 
самовольной установке газовых приборов вы подвергаете 
опасности себя и своих близких!

Нельзя закрывать и загромождать вентиляционные ре-
шетки.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ КОТЛОМ
Перед розжигом газового котла, необходимо прове-

трить топку и дымоход. Если оборудование исправно и 
тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. Только при 

горящем запальнике откройте кран основной горелки и за-
жгите ее. Если горелка погасла, закройте кран, вторично 
проветрите топку в течение не менее 10 минут, и повтори-
те все операции по розжигу основной горелки, через 3-5 
мин. после включения горелки вторично проверьте тягу.

Дымоходы должны быть теплоизолированы для исклю-
чения обмерзания.

Следите за состоянием дымохода! Завал дымохода, 
разрушение его кладки, попадание посторонних предме-
тов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при 
этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что 
приводит к отравлению угарным газом.

ЗАПРЕЩЕНО:
- эксплуатировать газовый котел с неисправной систе-

мой автоматики;
- пользоваться котлом при отсутствии тяги в дымоходе.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ
Убедитесь, что все краны на плите закрыты. После этого 

полностью откройте кран на газопроводе к плите.
Зажгите горелку. Газ при этом должен загореться во 

всех отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нор-
мальное, если пламя у горелки спокойное, голубоватое или 
фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-
под посуды и отрываться от горелки.

По окончании пользования горелкой закройте ее кра-
ник, а по окончании пользования плитой - кран на газопро-
воде перед плитой.

Перед пользованием духовым шкафом: проветрите ду-
ховку 2-3 минуты, открыв дверцу.

Зажгите горелку духовки. Газ должен загореться во всех 
отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным 
пламенем. Закройте дверцу духовки.

ЗАПРЕЩЕНО:
- загромождать газовую плиту посторонними предме-

тами, класть возле нее легковозгораемые предметы (тряп-
ки, бумагу и т.п.);

- нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с 

зажженными горелками, а также использовать ее для обо-
грева помещения;

- нельзя привязывать над газовой плитой веревки для 
развешивания белья и других вещей;

- недопустимо заливание горелок жидкостями. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ
Помещение, где устанавливается колонка, обязатель-

но должно иметь свободный доступ воздуха. Необходимо 
проверять тягу в дымоходе (до розжига), во время поль-
зования путем поднесения зажженной спички в специаль-
ное отверстие колонки, при этом пламя должно втягивать-
ся вовнутрь. 

ЗАПРЕЩЕНО:
- пользоваться газовой колонкой при отсутствии или не-

достаточной тяге в дымоходе или вентиляционном канале, 
а также при обратной тяге;

- закрывать щель внизу двери помещений, где установ-
лен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего 
воздуха нарушит необходимый воздухообмен;

- оставлять колонку с зажженной горелкой без посто-
янного надзора, а также оставлять открытым газовый кран 
при незажженной запальной горелке;

- использовать газовую колонку с неисправной автома-
тикой безопасности.

Соблюдение этих простых правил и своевременное 
техническое обслуживание внутридомового газового обо-
рудования способны свести к минимуму число трагедий, 
связанных не только с потерей здоровья и имущества, но 
и жизни. 

Если почувствуете запах газа или обнаружите по-
вреждение газопровода, немедленно сообщите в аварий-
ную службу по телефону 04, с сотового 104 или по теле-
фону единой дежурно-диспетчерской службы райо-
на 112. Помните, что газ взрывоопасен и его утечки могут 
привести к взрыву, пожару и гибели людей!

Открыла вечер (на снимках) директор би-
блиотеки Г.Г. Насадова. Далее председатель 
президиума общества А.С. Зайкова сдела-
ла краткий обзор участников краеведческо-
го изучения Суздаля во второй половине 
ХХ в., начиная с музейных сотрудников А.Д. 
Варганова, Н.М. Кургановой, Т.И. Лапшиной, 
Н.Н. Петиной, продолжая известными и ак-
тивными краеведами, публикующими свои 
работы по краеведению в печати. Это прежде 
всего В.Д. Огурцов, Ю.В. Белов и известный 
знаток суздальской жизни В.М. Снегирёв. 
Были названы и другие имена коллекционе-
ров, любителей, активно интересующихся 
своим городом и его историей: Ю.И. Огурцо-
ва, Ю.Ю. Юрьева, Н.М. Струковой, по воен-
ной теме собирали материал И.И. Стариков, 
М.И. Клевцова, А.А. Чудиновский.

Ч л е н ы  п р е з и д и у м а  С у з д а л ь с к о г о 

от де ления ВООПИиК Т.Н. Кузнецова и 
В.А. Сухов с демонстрацией видеоряда бо-
лее подробно рассказали о самых значи-
тельных фигурах суздальского краеведе-
ния. Татьяна Николаевна рассказала о науч-
ном сотруднике музея Наталье Михайловне 
Кургановой. А Владимир Анатольевич о дав-
нем авторе исторических публикаций в рай-
онной газете «Суздальская новь», члене Со-
юза краеведов России, жителе Москвы Вик-
торе Дмитриевиче Огурцове. Присутству-
ющий на встрече известный местный крае-
вед Ю.В. Белов рассказал об этапах своего 
увлечения. Полтора часа пролетели быстро.

Слушателей было не очень много, но от-
радно, что среди них были и молодые люди.

Алла ЗАЙКОВА.
Фото В. Сухова.

В СУЗДАЛЕ В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
СОСТОЯЛСЯ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРГ
Его посвятили суздальским краеведам
и историкам второй половины ХХ века

Встреча была организована Суздальским отделением Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и Центральной 
библиотечной сетью Суздальского района. Сотрудниками библиотеки была 
подготовлена небольшая выставка краеведческой литературы о Суздале.

Накануне Дня народного единства в 
России и странах ближнего зарубежья 
прошла Международная просветитель-
ская акция «Большой этнографический 
Диктант», которая проводилась с целью 
оценки уровня этнографической грамот-
ности населения, их знаний о народах на-
шей многонациональной страны.

Организаторами акции выступили Феде-
ральное агентство по делам национально-
стей и министерство национальной полити-
ки Удмуртской Республики. Партнером Дик-
танта в этом году стало Федеральное агент-
ство по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотрудниче-
ство). Во Владимирской области данная ак-
ция осуществлялась по инициативе Депар-
тамента образования. Тысячи жителей Рос-
сии и ближнего зарубежья приняли участие в 
этом мероприятии. Всего было организова-
но более 2600 площадок для написания Дик-
танта. Одна из площадок по Владимирской 
области работала на базе государственно-
го бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Владимирской об-
ласти «Суздальский индустриально-гумани-
тарный колледж».

В этот день двери колледжа были открыты 
для всех желающих проверить свои знания в 
области этнографии. В акции участвовали 52 
человека – это обучающиеся и преподавате-
ли колледжа, очень приятно, что к ним при-
соединились студенты Суздальского фили-
ала ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культуры».

За 45 минут участникам необходимо было 

ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопро-
сов – одинаковые для всей России и стран 
ближнего зарубежья, а 10 составлены с уче-
том региональной специфики. Общая сумма 
баллов, которые можно было набрать за вы-
полнение всех заданий – 30 (по баллу за пра-
вильный ответ). 

Общие итоги будут подведены 12 дека-
бря в День Конституции, с ними можно будет 
ознакомиться на сайте Федерального агент-
ства по делам национальностей Российской 
Федерации. Итоги по площадке колледжа 
уже подведены, каждому участнику присва-
ивался личный идентификационный номер, 
по которому можно посмотреть свое место в 
рейтинге на сайте колледжа. Лучший резуль-
тат этнографической грамотности показала 
Нина Дмитриевна Непша – эрудированный, 
всесторонне развитый, любознательный жи-
тель нашего города!

Международная просветительская акция 
«Большой этнографический Диктант» прово-
дилась в России второй раз, а на базе ГБПОУ 
ВО «Суздальский индустриально-гуманитар-
ный колледж» - впервые. У многих появилось 
желание изучать свои корни, традиции пред-
ков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, 
так как знание является основой для взаим-
ного уважения и согласия между людьми раз-
ных национальностей. По отзывам участни-
ков акции, все получили много положитель-
ных эмоций.

Надеемся, что в следующем году к нам 
присоединятся учащиеся школ, а также жи-
тели и гости города Суздаля.

О.Е. ЛАНДЕХОВА, преподаватель 
ГБПОУ ВО «Суздальский ИГК».

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
ПИСАЛИ И В СУЗДАЛЕ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СУЗДАЛЯ И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
СУЗДАЛЬСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВОДИТСЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ
Информацию о фактах незаконной реализации наркотических средств можно 

сообщить по телефону 2-02-37 (заместитель прокурора Добротина Анна Ми-
хайловна), 2-07-35 (приемная).
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МО ПАВЛОВСКОЕ

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

кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления следующих 

земельных участков:
-  земельный участок  с  кадастровым номером 

33:19:020309:33, площадью 1107,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская обл., Суздальский 
р-н, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, ул.Вла-
димира Менци, уч.55, в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020309:37, площадью 1107,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Владимира Менци, участок 30, в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020303:199, площадью 1023,0 кв.м, расположенный 
по адресу (местоположение): Владимирская обл., Суздаль-
ский р-н, МО город. Суздаль (городское поселение), г.Суз-
даль, ул.Владимира Менци, уч.21, в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020309:16, площадью 774,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская обл, Суздальский 
р-н, МО г Суздаль (городское поселение), г Суздаль, ул Вла-
димира Снегирева, уч. 2, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020309:41, площадью 1107,0 кв.м, расположенный по 

адресу (местоположение): Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Владимира Менци, уч.28, в аренду для индивидуального 
жилищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020709:106, площадью 1200,0 кв.м, расположенный 
по адресу (местоположение): Владимирская обл., Суздаль-
ский р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Мелиораторов, уч.39, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020709:107, площадью 1200,0 кв.м, расположенный 
по адресу (местоположение): Владимирская обл., Суздаль-
ский р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Мелиораторов, уч.41, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020309:36, площадью 1107,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область., р-н Суз-
дальский, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Владимира Менци, участок 53, в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020603:71, площадью 1915,0 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, р-н Суздальский, МО г.Суз-
даль (городское поселение), г.Суздлаль, ул.Васильевская, 
д.30а, в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства;

- земельный участок площадью 511,0 кв.м, располо-
женный по адресу (местоположение): Владимирская об-
ласть, Суздальский район, г.Суздаль, ул.Октябрьская 

(граничит с земельным участком с кадастровым номером 
33:19:020603:20 с северной стороны), в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020309:34, площадью 1107,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская обл., Суздальский 
р-н, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, ул.Вла-
димира Менци, уч.51, в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

Дата окончания приема заявлений – 22 декабря 2017 года.
Заявление подается в письменной форме гражданином 

лично, при наличии документа удостоверяющего личность, 
либо уполномоченным представителем заявителя, при на-
личии документа подтверждающего права (полномочия) 
представителя, по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, 
Красная площадь, д.1, каб. 2.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории – Владимирская область, г.Суздаль, Красная 
площадь, д.1, каб. 2, понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, 
перерыв – с 13.00 до 14.00.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2017 № 15
Об уточнении бюджета муниципального 

образования Павловское Суздальского района 
Владимирской области на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Павловское Суздальского района Влади-
мирской области» Совета народных депутатов муниципально-
го образования Павловское Суздальского района решил при-
нять следующие показатели местного бюджета на 2017 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования Павловское Суздальского района 
Владимирской области на 2017 год.

Утвердить основные характеристики местного бюджета 
на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 30443,40 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
33213,65 тысяч рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 2770,25 тысяч руб-
лей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Павловское Суздальского района 
Владимирской области на 01 января 2018 года равен 396,00 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов (ад-
министраторы доходов) местного бюджета и главные 

администраторы источников финансирования дефици-
та местного бюджета.

1) Утвердить перечень главных администраторов доходов 
(администраторов доходов) бюджета муниципального образо-
вания Павловское Суздальского района Владимирской области 
на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Павловское Суздальского района Владимир-
ской области на 2017 год согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образо-
вания Павловское Суздальского района Владимирской 
области

1) Утвердить нормативы распределения доходов бюдже-
та муниципального образования Павловское Суздальского 
района Владимирской области на 2017 год согласно прило-
жению № 3.

2) Учесть в бюджете муниципального образования Пав-
ловское Суздальского района Владимирской области посту-
пления доходов на 2017 год согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

3) Установить на 2017 год минимальную ставку арендной 
платы за использование государственного недвижимого иму-
щества в размере 1600 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 4. Особенности использования средств, полу-
чаемых администрацией муниципального образования 
Павловское Суздальского района Владимирской области.

Установить, что при поступлении в бюджет муниципаль-
ного образования Павловское Суздальского района Влади-
мирской области безвозмездных поступлений от юридиче-
ских и физических лиц сверх объемов, утвержденных ста-
тьей 1 настоящего решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Павловское Суздальского рай-
она Владимирской области, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные, ассигнования соответствующе-
му главному распорядителю средств бюджета муниципаль-
ного образования Павловское для последующего доведения 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
для осуществления целевых расходов.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования Павловское Суздальского района 
Владимирской области на 2017 год.

1) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации на 2017 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

2) Утвердить ведомственную структуру расходов по полу-
чателям средств бюджета муниципального образования Пав-
ловское на 2017 год согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

3) Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

4) Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, услуг, предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в следующих случаях:

1. покрытия убытков (потерь в доходах) перевозчи-
ков от продаж льготных проездных билетов учащимся СУЗ-
ов и ВУЗов, осуществляющих пассажирские перевозки на 

Администрация города Суздаля объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального 
образования город Суздаль: 

- начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- заместителя начальника юридического отдела.
В конкурсе имеют право принять участие граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование, при отсутствии об-
стоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона РФ 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

Претенденты на замещение должности:
- начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

должны иметь высшее образование; не менее шести лет ста-
жа муниципальной службы или не менее семи лет стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки;

- заместителя начальника юридического отдела должны 
иметь высшее образование; не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Должны знать - Конституцию Российской Федерации, Фе-
деральные конституционные законы, Федеральные законы и 
законы Владимирской области, указы Президента Россий-
ской Федерации и постановления Правительства Россий-
ской Федерации, иные нормативные правовые акты, регу-
лирующие соответствующие сферы деятельности, а также 
основы права и экономики, порядок подготовки, согласова-
ния и принятия муниципальных правовых актов, основы ин-
формационного, документационного обеспечения, основы 
управления персоналом, основы государственного и муни-
ципального управления;

иметь навыки – по организации личного труда и плани-
рованию рабочего времени, владения оргтехникой и сред-
ствами коммуникации, владения современными средствами, 

методами и технологиями работы с информацией и докумен-
тами, владения официально-деловым стилем современного 
русского языка, по охране труда, ведения делопроизводства, 
исполнения служебных документов, работы с обращения-
ми граждан, систематизации и подготовки аналитического, 
информационного материала, организационно-распоряди-
тельной деятельности, планирования, взаимодействия, ко-
ординации и контроля деятельности, принятия управленче-
ских решений и контроля их выполнения. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел 
организационной работы, кадров и делопроизводства адми-
нистрации города Суздаля (г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 
кабинет № 44, с 08.30 до 17.00, перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00) следующие документы:

а) личное заявление на имя главы администрации горо-
да Суздаля;

б) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р (ред. 
16.10.2007) с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично при прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы):

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког-
да служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

 - копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу по форме № 001-ГС/у;

е) сведения о своих доходах, расходах за 2016 год, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

ж) документы воинского учета – для военнообязанных 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

з) копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН);

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования;

к) копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать, за три календарных года, предшествующих году посту-
пления на муниципальную службу, по форме, утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 г. № 2867-р.

Указанные выше документы представляются до 11.00 час. 
12.12.2017 года.

Несвоевременное предоставление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

Дополнительную информацию можно получить по кон-
тактному телефону: (49231) 2-07-15, на сайте администра-
ции муниципального образования город Суздаль, электрон-
ный адрес сайта: www.gorodsuzdal.ru.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
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пригородных межмуниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом общего пользования.

2. субсидия на софинансирование капитального ремон-
та многоквартирных домов Фонда содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов муниципального образова-
ния Павловское Суздальского района Владимирской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов му-
ниципальной власти муниципального образования Пав-
ловское Суздальского района Владимирской области.

Решения, приводящие к увеличению в 2017 году числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления не принимаются, за исключением решений, связанных 
с исполнением переданных отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Павловское Суздаль-
ского района Владимирской области.

Установить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на 2017 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствова-
ния и муниципальные гарантии муниципального обра-
зования Павловское Суздальского района Владимир-
ской области.

Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования Павловское на 2017 
год согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Установить, что муниципальные гарантии на 2017 год не 
предоставляются.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета муници-
пального образования Павловское в 2017 году.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения без внесения измене-
ний в настоящее решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Павловское, связанных с особенно-
стями исполнения бюджета муниципального образования Пав-
ловское и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:

1) при выделении средств из резервного фонда админи-
страции поселения;

2) в случае изменения бюджетной классификации бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в иных случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

2. Установить, что при поступлении в бюджет безвозмезд-
ных поступлений от юридических лиц сверх объемов, утверж-
денных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных 
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования для 
осуществления целевых расходов.

3. Установить, что на сумму неиспользованных, на 1 января 
2017 года бюджетных ассигнований, источником финансово-
го обеспечения которых являлись поступившие в 2016 году в 
бюджет поселения безвозмездные поступления от юридиче-
ских и физических лиц, увеличиваются бюджетные ассигно-
вания для последующего осуществления целевых расходов.

Статья 10. Введение в действие.
1. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская 

новь» без приложений, с приложениями разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
Павловское в сети «Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Суздальская новь».

Е.Н.ХУСАИНОВА, 
глава муниципального образования Павловское,

председатель Совета народных депутатов.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2017 № 16
О проекте решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Павловское 
«О бюджете муниципального образования 

Павловское на 2018 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе му-

ниципального образования Павловское, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Павловское от 26.08.2015 №40, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Совет народных депутатов муници-
пального образования Павловское решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета народных депутатов «О бюджете муниципального обра-
зования Павловское на 2018 год», на 28 декабря 2017 года.

2. Провести публичные слушания в 10:00 часов в админи-
страции муниципального образования Павловское сельское 
поселение по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, село Павловское, улица Школьная, дом 18.

3. Утвердить следующий состав комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов «О бюджете муниципального обра-
зования Павловское на 2018 год»:

Хусаинова Елена Николаевна – глава муниципального об-
разования Павловское, председатель Совета народных депу-
татов муниципального образования Павловское.

Депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Павловское:

Пантелеева Ирина Анатольевна, 
Сергеева Любовь Леонидовна;
Кошелюк Татьяна Евгеньевна.
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний начальника планового финансово-эко-
номического отдела муниципального казенного учреждения 
«Павловское» администрации муниципального образования 
Павловское – Шумакову Ольгу Васильевну.

5. С проектом решения Совета народных депутатов «О 
бюджете муниципального образования Павловское на 2018 
год» можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Павловское.

6. Определить ведущим публичных слушаний – главу му-
ниципального образования Павловское – Хусаинову Елену 
Николаевну.

7. Назначить выступающей с докладом на публичных слу-
шаниях начальника планового финансово-экономического от-
дела муниципального казенного учреждения «Павловское» ад-
министрации муниципального образования Павловское – Шу-
макову Ольгу Васильевну.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Суздальская новь».

Е.Н.ХУСАИНОВА, 
глава муниципального образования Павловское,

председатель Совета народных депутатов.

Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района сообщает о 

проведении торгов по продаже объекта муниципального 
имущества – магазина, назначение – нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 41,5 кв.м, инв.№12651:02:0100:20002, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Суздальский район, с. Клементьево, ул. Школьная, д. 3.
Основания для проведения торгов: решение Совета народ-

ных депутатов Суздальского района от 30.11.2016 №92 (в редакции 
решений от 22.03.2017 №26, от 26.04.2017 №32, от 28.06.2017 №52 
и от 23.08.2017 №66), постановление администрации Суздальско-
го района от 14.11.2017 №2966. 

Объектом продажи является муниципальная собственность 
Суздальского района - магазин, назначение – нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 41,5 кв.м, инв.№12651:02:0100:20002, рас-
положенный по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, с. Клементьево, ул. Школьная, д. 3. 

Способ приватизации: продажа на аукционе, открытом по со-
ставу участников и форме подачи предложений по цене.

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом 
и землеустройству администрации Суздальского района.

1.1. Начальная цена продажи объекта: 573 000 (Пятьсот 
семьдесят три тысячи) рублей в т.ч. НДС 87 406,78 руб. Форма пла-
тежа – единовременная.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») состав-
ляет 5 процентов начальной цены продажи – 28 650 (Двадцать во-
семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Внесение задатка: Единовременным платежом, в тече-
ние срока подачи заявок, в размере 20% начальной цены прода-
жи в сумме 114 600 (Сто четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 
по следующим реквизитам: Получатель платежа: УФК по Влади-
мирской области (Комитет по управлению имуществом и землеу-
стройству администрации Суздальского района л/с 05283008650), 
ИНН 3325003313, КПП 331001001, ОКТМО 17654101, р/с 
40302810500083000015, Банк получателя: Отделение Владимир, 
БИК 041708001, КБК 16611402053050000410, в графе «Назначе-
ние платежа» указать: «задаток на участие в торгах (указывается 
объект торгов – магазин с. Клементьево)» и должен поступить на 
счет организатора аукциона не позднее 15.12.2017г.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
8-00  до 17-00, с перерывом на обед с 12-45 до 14-00, по адресу: 
Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. № 8. 

Дата начала подачи заявок: 20 ноября 2017 г. Дата окончания 
подачи заявок: 15 декабря 2017 г.

В аукционе могут принять участие как юридические, так и фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. Для участия в аукционе 
претенденты одновременно с заявкой по установленной форме 
предоставляют следующие документы:

Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов претендента;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или предоставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, либо но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка также должна содержать документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с за-
явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора торгов, другой – у претендента.

Осмотр объекта торгов производится по предварительному со-
гласованию по тел. 8 (49231) 2-07-70, 2-01-92.

Документация об аукционе может быть предоставлена с 20 но-
ября 2017 года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, Крас-
ная площадь, д. 1, каб. №8, без взимания платы. Также докумен-
тация об аукционе размещена на сайте администрации Суздаль-
ского района www.suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона состоится 19 декабря 2017 
в 12 часов 00 минут.

Место, дата и время проведения аукциона. Владимирская 
область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. № 38, 21 декабря 
2017 года в 09 часов 00 минут.

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона по ме-
сту его проведения. 

Победителем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата по договору купли-продажи должна быть произ-
ведена единовременным платежом, не позднее чем через 10 дней 
со дня заключения договора купли-продажи. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-если на участие в аукционе не подано ни одной заявки или по-

дана всего одна заявка;
-если участником признан только один претендент;
-если после троекратного объявления начальной цены продажи 

ни один из участников аукциона не поднял карточку. 
Аукцион по продаже указанного имущества, объявлен впервые.
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор счи-
тается заключенным в письменной форме.

Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района сообщает о 

проведении торгов по продаже объектов муниципального 
имущества – здание школы, назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 
946,2 кв.м, с земельным участком общей площадью 

7590 кв.м, с кадастровым номером 33:05:070102:218, 
из категории земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: школьный земельный 
участок, расположенных по адресу: Владимирская область, 

Суздальский район, с. Туртино, ул. Совхозная, д. 10.
Основания для проведения торгов: решение Совета народ-

ных депутатов Суздальского района от 30.11.2016 №92 (в редакции 
решений от 22.03.2017 №26, от 26.04.2017 №32, от 28.06.2017 №52 
и от 23.08.2017 №66), постановление администрации Суздальско-
го района от 14.11.2017 №2967. 

Объектом продажи является муниципальная собственность 
Суздальского района - здание школы, назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 946,2 кв.м, с 
земельным участком общей площадью 7590 кв.м, с кадастровым 
номером 33:05:070102:218, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: школьный земельный 
участок, расположенные по адресу: Владимирская область, Суз-
дальский район, с. Туртино, ул. Совхозная, д. 10. 

Способ приватизации: продажа на аукционе, открытом по со-
ставу участников и форме подачи предложений по цене.

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом 
и землеустройству администрации Суздальского района.

1.1. Начальная цена продажи объекта: 7 710 000 (Семь мил-
лионов семьсот десять тысяч) рублей с учетом НДС, из них: зда-
ние школы – 6 160 000 (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) 
рублей, в т.ч. НДС 939 661,02 руб. и земельный участок – 1 550 000 
(Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Форма платежа 
– единовременная.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») состав-
ляет 5 процентов начальной цены продажи – 385 500 (Триста во-
семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Внесение задатка: Единовременным платежом, в течение 
срока подачи заявок, в размере 20% начальной цены продажи в 
сумме 1 542 000 (Один миллион пятьсот сорок две тысячи) рублей 
по следующим реквизитам: Получатель платежа: УФК по Влади-
мирской области (Комитет по управлению имуществом и землеу-
стройству администрации Суздальского района л/с 05283008650), 
ИНН 3325003313, КПП 331001001, ОКТМО 17654101, р/с 
40302810500083000015, Банк получателя: Отделение Владимир, 

БИК 041708001, КБК 16611402053050000410, в графе «Назначение 
платежа» указать: «задаток на участие в торгах (указывается объ-
ект торгов – здание школы с з/у с. Туртино)» и должен поступить на 
счет организатора аукциона не позднее 15.12.2017г.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
8-00  до 17-00, с перерывом на обед с 12-45 до 14-00, по адресу: 
Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. № 8. 

Дата начала подачи заявок: 20 ноября 2017 г. Дата окончания 
подачи заявок: 15 декабря 2017 г.

В аукционе могут принять участие как юридические, так и фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов. Для участия в аукционе 
претенденты одновременно с заявкой по установленной форме 
предоставляют следующие документы:

Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов претендента;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или предоставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, либо но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка также должна содержать документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с за-
явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора торгов, другой – у претендента.

Осмотр объекта торгов производится по предварительному со-
гласованию по тел. 8 (49231) 2-07-70, 2-01-92.

Документация об аукционе может быть предоставлена с 20 но-
ября 2017 года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, Крас-
ная площадь, д. 1, каб. №8, без взимания платы. Также докумен-
тация об аукционе размещена на сайте администрации Суздаль-
ского района www.suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона состоится 19 декабря 2017 
в 14 часов 30 минут.

Место, дата и время проведения аукциона. Владимирская 
область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. № 38, 21 декабря 
2017 года в 11 часов 00 минут.

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона по ме-
сту его проведения. 

Победителем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата по договору купли-продажи должна быть произ-
ведена единовременным платежом, не позднее чем через 10 дней 
со дня заключения договора купли-продажи. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-если на участие в аукционе не подано ни одной заявки или по-

дана всего одна заявка;
-если участником признан только один претендент;
-если после троекратного объявления начальной цены продажи 

ни один из участников аукциона не поднял карточку. 
Аукцион по продаже указанного имущества, объявлен впервые.
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор счи-
тается заключенным в письменной форме.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района сообщает о 

проведении торгов:
Лот № 1: продажа земельного участка общей площадью 

1020 кв. м, с кадастровым номером 33:05:131402:914, место-
положение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Новоалександровское (сельское поселение), с. Богослово, ул. 
2-я Луговая, уч. 9-б (далее – Участок), с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства.

Торги проводятся на основании постановления администра-
ции Суздальского района от 14.11.2017 № 2958.

Аукцион состоится 25 декабря 2017г. в 09 часов 30 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена продажи земельного участка: 389600 (три-
ста восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 3% начальной цены продажи – 11688 (одиннадцать 
тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
стоимости в сумме 350640 (триста пятьдесят тысяч шестьсот 
сорок) рублей.

Информация о технической возможности технологиче-
ского присоединения:

- технической возможности подключения к сетям водоснаб-
жения и канализации - не имеется, необходимо устройство ин-
дивидуальных скважины и канализационного выгребного ко-
лодца-отстойника;

- техническая возможность подключения существующим га-
зовым сетям отсутствует. Необходимо строительство газопро-
вода высокого давления, ПРГ и распределительного газопро-
вода низкого давления вдоль вновь сформированных участков;

- техническая возможность подключения к сетям электро-
снабжения имеется. Точка подключения к сетям электроснаб-
жения: ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от КТП-187/400 кВА от ВЛ-10кВ 
№ 1009 ПС Новоалександрово.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки МО Новоалексан-
дровское (сельское поселение) Суздальского района (см. до-
кументацию об аукционе).

Лот № 2: продажа земельного участка общей площадью 
336 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:4792, место-
положение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Боголюбовское (сельское поселение), пос. Боголюбово, пер. 
Тихий, справа от дома 1 (далее – Участок), с разрешенным ис-
пользованием: огородничество. Данный вид разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривает строи-
тельство здания, сооружения.

Торги проводятся на основании постановления администра-
ции Суздальского района от 14.11.2017 № 2963.

Аукцион состоится 25 декабря 2017г. в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена земельного участка 27100 (двадцать семь 
тысяч сто) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 3% начальной цены продажи – 813 (восемьсот три-
надцать) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
цены аукциона в сумме 24390 (двадцать четыре тысячи триста 
девяносто) рублей.

Лот № 3: продажа земельного участка общей площадью 
972 кв. м, с кадастровым номером 33:05:081101:657, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Пав-
ловское (сельское поселение), с. Барское-Городище, с юго-за-
падной стороны к земельному участку с кадастровым номером 
33:05:081101:146 (далее – Участок), с разрешенным использо-
ванием: ведение садоводства. Данный вид разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривает строи-
тельство здания, сооружения.

Торги проводятся на основании постановления администра-
ции Суздальского района от 14.11.2017 № 2962.

Аукцион состоится 25 декабря 2017г. в 10 часов 30 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена земельного участка 75400 (семьдесят пять 
тысяч четыреста) рублей

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 3% начальной цены продажи – 2262 (две тысячи две-
сти шестьдесят два) рубля.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
цены аукциона в сумме 67860 (шестьдесят семь тысяч восемь-
сот шестьдесят) рублей.

Лот № 4: продажа земельного участка общей площа-
дью 494 кв. м, с кадастровым номером 33:05:090102:1082, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Павловское (сельское поселение), с. Порецкое, с за-
падной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090102:817 (далее – Участок), с разрешенным исполь-
зованием: ведение огородничества. Данный вид разрешенного 
использования земельного участка не предусматривает стро-
ительство здания, сооружения.

Торги проводятся на основании постановления администра-
ции Суздальского района от 14.11.2017 № 2960.

Аукцион состоится 25 декабря 2017г. в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена земельного участка 39800 (тридцать девять 
тысяч восемьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 3% начальной цены продажи – 1194 (одна тысяча де-
вяносто четыре) рубля.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
цены аукциона в сумме 35820 (тридцать пять тысяч восемьсот 
двадцать) рублей.

Лот № 5: продажа земельного участка общей площадью 
358 кв. м, с кадастровым номером 33:05:100701:143, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Бо-
голюбовское (сельское поселение), с. Добрынское, севернее 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:100701:88 
(далее – Участок), с разрешенным использованием: огород-
ничество. Данный вид разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривает строительство здания, со-
оружения.

Торги проводятся на основании постановления администра-
ции Суздальского района от 03.11.2017 № 2898.

Аукцион состоится 25 декабря 2017г. в 11 часов 30 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена земельного участка 28700 (двадцать восемь 
тысяч семьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») 

составляет 3% начальной цены продажи права – 861 (восемь-
сот шестьдесят один) рубль.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
цены аукциона в сумме 25830 (двадцать пять тысяч восемьсот 
тридцать) рублей.

Лот № 6: продажа земельного участка общей площадью 500 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:5142, местополо-
жение: Владимирская область, Суздальский район, МО Бого-
любовское (сельское поселение), пос. Боголюбово, восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:010102:3533 
(далее – Участок), с разрешенным использованием: огород-
ничество. Данный вид разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривает строительство здания, со-
оружения.

Торги проводятся на основании постановления администра-
ции Суздальского района от 14.11.2017 № 2961.

Аукцион состоится 25 декабря 2017г. в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена земельного участка 40300 (сорок тысяч 
триста) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 3% начальной цены продажи – 1209 (одна тысяча две-
сти девять) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
цены аукциона 36270 (тридцать шесть тысяч двести семьде-
сят) рублей.

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

ством и землеустройству администрации Суздальского райо-
на (см. документацию об аукционе).

2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по фор-
ме подачи предложений о цене земельного участка. Порядок 
проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. В отношении лота № 1 участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане.

3) Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: 
Получатель платежа: УФК по Владимирской области Комитет 
по управлению имуществом и землеустройству администра-
ции Суздальского района л/с 05283008650), ИНН 3325003313, 
КПП 331001001, р/с 40302810500083000015, Банк получателя: 
Отделение Владимир, БИК 041708001, в графе «Назначение 
платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по продаже 
(указывается предмет торгов). Заключение договора о задат-
ке 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 ставшим победите-
лями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня под-
писания 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 задат-
ка и адреса электронной почты;

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением договора о задатке.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претенден-
та, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

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

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

7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 22 ноября 2017 года в 08-00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
20 декабря 2017 года в 17-00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 дека-
бря 2017 года в 14-00 по местному времени.

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по ра-
бочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени (обеденный 
перерыв с 12-45 до 14-00) по адресу: г. Суздаль, ул. Красная 
площадь, д.1, кабинет № 7.

8) Договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся между организатором аукциона и победителем аукциона 
(единственным участником) в течение тридцати дней со дня 
направления победителю (единственному участнику) подпи-
санного проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. Оплата приобретаемого земельного участка 
производится единовременным платежом в течение 5 дней со 
дня подписания договора до момента регистрации перехода 
права по реквизитам, указанным в договоре. Внесенный поку-
пателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены, организатор аукциона предла-
гает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Документация об аукционе может быть предоставлена заин-
тересованным лицам (их представителям – при наличии дове-
ренности) с 22.11.2017 года по адресу: Владимирская область, 
г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, каб. 7 по рабочим дням 
с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.45 до 14.00. Также 
документация об аукционе размещена на сайте администра-
ции Суздальского района http://suzdalregion.ru и на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению имуществом и
землеустройству администрации Суздальского района 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает о возможности 

предоставления земельных участков:
- ориентировочной площадью 1500 кв. м, местоположение: 

Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалексан-
дровское (сельское поселение), с. Богослово, юго-восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:131401:764 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, в собственность;

- ориентировочной площадью 620 кв. м, местоположение: 
Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалексан-
дровское (сельское поселение), с. Богослово, западнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:131401:1111 
с разрешенным использованием: ведение садоводства, в соб-
ственность;

- площадью 1500 кв. м, местоположение: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское поселе-
ние), с. Красное, кадастровый номер 33:05:050302:115 с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опу-
бликования вправе обратиться в Комитет по управлению иму-
ществом и землеустройству администрации Суздальского рай-
она каб. 6, 7 за ознакомлением со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровой карте (плане) территории. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного участка принима-
ются в срок до 22.12.2017г., по адресу: г. Суздаль, ул. Красная 
площадь, дом 1, МБУ МФЦ «Мои документы».

Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района сообщает 

следующее:
- объявленный на 09 часов 30 мин. 15 ноября 2017 года аук-

цион по продаже земельного участка, местоположение: Влади-
мирская обл., Суздальский район, МО Павловское (сельское 
поселение), с. Борисовское, общей площадью 396 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:090701:1195 с разрешенным исполь-
зованием: огородничество, признан несостоявшимся с един-
ственным допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 00 мин. 15 ноября 2017 года аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды сроком 
на 10 (десять) лет земельного участка, местоположение: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Боголюбовское (сель-
ское поселение), юго-западнее с. Лемешки, площадью 13000 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:104102:1619 (далее – Уча-
сток) с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства, признан несостоявшимся с единственным 
допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 30 мин. 15 ноября 2017 года аук-
цион по продаже земельного участка, местоположение: Влади-
мирская обл., Суздальский район, МО Павловское (сельское 
поселение), с. Павловское, севернее земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:080101:1858 общей площадью 450 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:080101:1874 с разрешен-
ным использованием: обслуживание автотранспорта, состо-
ялся. Победителем признан ИП Иванов Дмитрий Александро-
вич, предложивший максимальную цену за участок в размере 
8559999 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч 
девятьсот девяносто девять) рублей;

- объявленный на 11 часов 00 мин. 15 ноября 2017 года аук-
цион по продаже земельного участка земельного участка, ме-
стоположение: Владимирская обл., Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), с. Порецкое, общей площа-
дью 370 кв. м, с кадастровым номером 33:05:090102:1079 с раз-
решенным использованием: огородничество, признан несосто-
явшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 09 часов 00 мин. 22 ноября 2017 года аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка, местоположение: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Новоалександровское 
(сельское поселение), пос. Содышка, общей площадью 33 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:131101:855 с разрешенным ис-
пользованием: гаражи, признан несостоявшимся с единствен-
ным допущенным участником;

- объявленный на 09 часов 30 мин. 22 ноября 2017 года аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка, местоположение: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Новоалександровское 
(сельское поселение), пос. Содышка, общей площадью 15 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:131101:857 с разрешенным ис-
пользованием: гаражи, признан несостоявшимся с единствен-
ным допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 00 мин. 22 ноября 2017 года аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка, местоположение: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Новоалександровское 
(сельское поселение), пос. Содышка, общей площадью 71 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:131101:858 с разрешенным ис-
пользованием: гаражи, признан несостоявшимся с единствен-
ным допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 30 мин. 22 ноября 2017 года аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка, местоположение: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Новоалександровское 
(сельское поселение), пос. Содышка, общей площадью 28 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:131101:859 с разрешенным ис-
пользованием: гаражи, признан несостоявшимся с единствен-
ным допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 00 мин. 22 ноября 2017 года аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка, местоположение: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Новоалександров-
ское (сельское поселение), пос. Содышка, общей площадью 
39 кв. м, с кадастровым номером 33:05:131101:860 с разре-
шенным использованием: гаражи, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием допущенных участников;

- объявленный на 11 часов 30 мин. 22 ноября 2017 года 
аукцион по продаже земельного участка, местоположение: 
Владимирская обл., Суздальский район, МО Павловское 
(сельское поселение), с. Васильково, прилегающий с запад-
ной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090501:348, общей площадью 710 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:090501:372 с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан не-
состоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 12 часов 00 мин. 22 ноября 2017 года аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 3 (три) года земельного участка, местоположение: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Новоалександровское 
(сельское поселение), с. Новоалександрово, ориентир – ста-
дион, ряд 1, уч. 14, общей площадью 23 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:140102:1466 с разрешенным использованием: 
объекты гаражного назначения, признан несостоявшимся с 
единственным допущенным участником.
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УЗДАЛЬСКАЯ

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2017 года № 2990
О предоставлении гражданами,

претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и лицами, 

замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», постановляю:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера согласно приложению.

2.Постановление Главы района от 10.01.2013 № 15 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей и должностей муниципаль-
ной службы, и лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера»,постановления администрации района от 20.11.2015 
№ 1660 «О внесении изменений в постановление Главы рай-
она от 10.01.2013 № 15 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности и 
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающи-
ми муниципальную должность и должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 26.05.2017 № 1045 «О внесе-
нии изменений в постановление Главы района от 10.01.2013 
№ 15 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности и должностей муни-
ципальной службы, и лицами, замещающими муниципаль-
ную должность и должности муниципальной службы, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управление организационной работы, муници-
пальной службы и работы с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 16.11.2017 года № 2990

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 

лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок пред-

ставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы, сведений о полу-
ченных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности и об их обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности и об их обязательствах имуще-
ственного характера (далее - сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера).

Положение на распространяется на граждан, претендую-
щих на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, и лиц, замещающих указанную должность, кото-
рые представляют сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей Губернатору Владимирской области в порядке, установ-
ленном областным законодательством.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами предоставляются:

а) гражданином, претендующем на замещение должно-
сти муниципальной службы (далее - гражданин);

б) муниципальным служащим, замещающим по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную перечнем должностей муни-
ципальной службы.

в) муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей муниципальной службы и претендующим на за-
мещение должности муниципальной службы, предусмотрен-
ной этим перечнем (далее - кандидат на должность, пред-
усмотренную перечнем).

3.Перечень должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утверждается решением Со-
вета народных депутатов Суздальского района.

4.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержден-
ной Президентом Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную 
службу;

б) кандидатами на должности - при назначении на долж-
ности муниципальной службы, предусмотренные перечнем 
должностей муниципальной службы;

в) муниципальными служащими, замещающими пред-
усмотренные перечнем должности муниципальной служ-
бы, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным;

5. Гражданин при назначении на должность муниципаль-
ной службы, кандидат на должность, предусмотренную пе-
речнем, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или ме-
сту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной служ-
бы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи гражданином документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную дату).

6.Гражданин при поступлении на должность муниципаль-
ной службы, не включенную в перечень должностей муници-
пальной службы, предоставляет сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(согласно пункту 5 а).

7. Муниципальный служащий, замещающий по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную перечнем должностей муни-
ципальной службы, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

8.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, включают в себя, в том числе 
сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в 

иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных госу-
дарств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пре-
делами территории Российской Федерации;

д) о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 
в результате безвозмездной сделки.

Данные сведения отражаются в соответствующих разде-
лах справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

9.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в кадровую 
службу или уполномоченным на получение и хранение спра-
вок, назначенным распоряжением (приказом) работодателя 
из числа муниципальных служащих соответствующего под-
разделения.

10. В случае если гражданин или муниципальный служа-
щий обнаружили, что в представленных ими сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены какие-ли-
бо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окон-
чания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.

11. В случае непредставления по объективным причинам 
муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подле-
жит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием гражданином и муниципальным служащим, осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином и муници-
пальным служащим, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера.

Муниципальные служащие, которые уполномочены на ра-
боту со сведениями о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, виновные в их разглаше-
нии или использовании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно 
размещаются на официальном сайте администрации райо-
на в соответствии с порядком, утвержденным муниципаль-
ным правовым актом.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем, а также представ-
ляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих све-
дений приобщаются к личному делу муниципального служа-
щего. В случае если гражданин или кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, представившие в кадровую 
службу справки о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
были назначены на должность муниципальной службы, такие 
справки возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.

Невостребованные справки в дальнейшем не могут быть 
использованы и подлежат уничтожению по истечению трех 
лет вместе с другими документами.

16. В случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданин не может 
быть назначен на должность муниципальной службы, а му-
ниципальный служащий освобождается от должности муни-
ципальной службы или подвергается иным видам дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Комитет по управлению имуществом и 
землеустройству администрации Суздальского района 

сообщает о проведении торгов по продаже объекта 
муниципального имущества – нежилого здания 

общей площадью 150 кв.м, степенью готовности 
75%, расположенного по адресу: Владимирская 

область г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78 А, с земельным 
участком под ним площадью 177 кв.м, кадастровым 

номером 33:19:020406:81, расположенным по адресу: 
Владимирская область, Суздальский район, МО г. Суздаль 

(городское поселение), г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78.
Основания для проведения торгов: решение Совета на-

родных депутатов Суздальского района от 30.11.2016 №92 (в 
редакции решений от 22.03.2017 №26, от 26.04.2017 №32, от 
28.06.2017 №52 и от 23.08.2017 №66), постановление админи-
страции Суздальского района от 14.11.2017 №2965. 

Объектом продажи является муниципальная собственность 
Суздальского района - нежилое здание, 2-этажный (подземных 
этажей - 1), площадь застройки 150 кв.м, степень готовности 
75%, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Суз-
даль, ул. Ленина, д. 78 А, с земельным участком под ним площа-
дью 177 кв.м, с кадастровым номером 33:19:020406:81, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения библиотеки, районного дома культуры, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, МО город Суздаль (городское поселение), г. Суздаль, ул. 
Ленина, д. 78. 

Способ приватизации: продажа на аукционе, открытом по 
составу участников и форме подачи предложений по цене.

Организатор аукциона – комитет по управлению имуще-
ством и землеустройству администрации Суздальского района.

Начальная цена продажи объекта: 10 490 000 (Десять мил-
лионов четыреста девяносто тысяч) рублей с учетом НДС, из них: 
нежилое здание – 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот ты-
сяч) рублей, в т.ч. НДС 1 494 915,25 руб. и земельный участок – 
690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей. Форма платежа – 
единовременная.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 5 процентов начальной цены продажи – 524 500 (Пять-
сот двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Внесение задатка: Единовременным платежом, в тече-
ние срока подачи заявок, в размере 20% начальной цены про-
дажи в сумме 2 098 000 (Два миллиона девяносто восемь ты-
сяч) рублей по следующим реквизитам: Получатель платежа: 
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще-
ством и землеустройству администрации Суздальского района 

л/с 05283008650), ИНН 3325003313, КПП 331001001, ОКТМО 
17654101, р/с 40302810500083000015, Банк получателя: Отде-
ление Владимир, БИК 041708001, КБК 16611402053050000410, 
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток на участие в 
торгах (указывается объект торгов – нежилое здание с з/у г. Суз-
даль)» и должен поступить на счет организатора аукциона не 
позднее 12.12.2017г.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
8-00 до 17-00, с перерывом на обед с 12-45 до 14-00, по адре-
су: Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 
каб. № 8. 

Дата начала подачи заявок: 17 ноября 2017 г. Дата окончания 
подачи заявок: 12 декабря 2017 г.

В аукционе могут принять участие как юридические, так и фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов. Для участия в 
аукционе претенденты одновременно с заявкой по установлен-
ной форме предоставляют следующие документы:

Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов претендента;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или предоставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка также должна содержать доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 

заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у претендента.

Осмотр объекта торгов производится по предварительному 
согласованию по тел. 8 (49231) 2-07-70, 2-01-92.

Документация об аукционе может быть предоставлена с 
17 ноября 2017 года по адресу: Владимирская область, г. Суз-
даль, Красная площадь, д. 1, каб. №8, без взимания платы. Так-
же документация об аукционе размещена на сайте администра-
ции Суздальского района www.suzdalregion.ru и на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона состоится 15 декабря 2017 
в 11 часов 00 минут.

Место, дата и время проведения аукциона. Владимирская 
область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. № 38, 19 декабря 
2017 года в 10 часов 00 минут.

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона по 
месту его проведения. 

Победителем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона. Оплата по договору купли-продажи должна быть 
произведена единовременным платежом, не позднее чем через 
10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 

 Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-если на участие в аукционе не подано ни одной заявки или 

подана всего одна заявка;
-если участником признан только один претендент;
-если после троекратного объявления начальной цены прода-

жи ни один из участников аукциона не поднял карточку. 
Аукцион по продаже указанного имущества, объявленный на 

14.03.2016г. признан состоявшимся. В связи с неоплатой стоимо-
сти приобретенных объектов, договор купли-продажи расторгнут 
по решению суда (решение Суздальского районного суда Влади-
мирской области от 23.11.2016 г.; апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам ВОС от 15.02.2017г).

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка является акцептом такой оферты, после чего до-
говор считается заключенным в письменной форме.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевой Татьяной Викторовной, 600006, г.Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты Leks_suzdal@mail.ru, тел. 
84922471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 3734, выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка с КН 33:05:090101:ЗУ1, путем перераспределения земель-
ного участка находящимся в государственной собственности и земельного участка с КН 
33:05:090102:147, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, 
МО Павловское сельское поселение, с. Порецкое, ул. Солнечная, д. 10. Заказчиком када-
стровых работ является Шемякина Л.И., проживает по адресу: с. Порецкое, ул. Солнечная, 
д.10, контактный телефон 89045988241. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, с. Порецкое, ул. Солнечная, у дома 10 , 25 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Б-Нижегородская, д. 34-б, оф. №205.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу г. Вла-
димир, ул. Б-Нижегородская, д. 34-б, оф. №205. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ которых проводится согласование: с. Порецкое, ул. Сол-
нечная, д.8 (33:05:090102:145).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Ларисой Викторовной, почтовый адрес: 600005, 
г. Владимир, ул.Студенческая, д.5-а,этаж 3, помещение 9,10,11,12 ,тел. 8-904-598-7998, 
адрес электронной почты e-mail: lvt_kadastr33@mail.ru № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2494, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:110301:60, распо-
ложенного: Владимирская обл, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, с. Суворотское, 
ул. Красная, дом 37-2. Заказчиком кадастровых работ является Тюрина Людмила Алек-
сеевна, почтовый адрес: Владимирская обл, р-н Суздальский, с. Суворотское, ул. Крас-
ная, дом 37-2, тел. 8-904-033-7198.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: обл. Владимирская, р-н Суздальский, с. Суворотское, ул. Красная, 
дом 38, К№ 33:05:110301:175, и все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:05:110301 (обл. Владимирская, Суздальский район).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская обл, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, с. Суворотское, ул. Красная, дом 
37-2, 24 декабря 2017 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул.Студенческая, д.5-а,этаж 3, помещение 9,10,11,12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 23.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 24.11.2017 г. по 23.12.2017 г., по адресу: г. Владимир, ул.Сту-
денческая, д.5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777391, e-mail: bki33@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 3740, являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:102401:139, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
СНТ «Авиатор», дом 212, находящегося в частной собственности, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Вячеслав Петрович, проживающий 
по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. Строителей,  д.1, кв.373, тел. 89092750548.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 22 декабря 2017г. в 10.00 по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, СНТ «Авиатор», дом 212.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 600005, 
г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направления про-
ектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу:  
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
33:05:102401,33:05:102801, граничащие с земельным участком 33:05:102401:139.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевым Германом Викторовичем, 600020, г. Влади-
мир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты gera_5@mail.ru, тел. 
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №3733, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков:

с кадастровым номером 33:05:142102:416, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское сельское поселение, снт «Внуко-
во», уч. 404;

с кадастровым номером 33:05:142102:186, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское сельское поселение, снт «Внуко-
во», дом 374.

Заказчиком кадастровых работ является: Кольцов Александр Геннадьевич, адрес: 
г. Владимир, ул. Юбилейная, д.20, кв. 92, контактный телефон 89056110843.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское сельское поселение, 
снт Внуково, рядом с уч. 404, 25 декабря 2017 года, в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 
2017 года по 25 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участком после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 г., по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегород-
ская, д. 34-б, офис 205.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводит-
ся согласование: 1. снт Внуково, уч. 376 (33:05:142102:188).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777391, e-mail: bki33@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 3740, являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:102201:673, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
с/т "Нерль-2", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади данного земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Илларионов Александр Владимирович, 
проживающий по адресу:Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д.27, кв.2, 
тел. 89038305397. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 22 декабря 2017г. в 10.00 по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, СНТ «Нерль-2», уч. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни,- либо направить сооб-
щение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направ-
ления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адре-
су: 600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:05:102201, граничащие с земельным участком 33:05:102201:673.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777391, e-mail: bki33@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 3740,являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:102101:105, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
снт «Старица» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Китаев Сергей Анатольевич, прожива-
ющий по адресу:Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д.31, кв.30, тел. 
89100929717. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 22 декабря 2017 г. в 10.30 по адресу: Владимирская область, Суз-
дальский район, снт «Старица», уч.108.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни,- либо направить сооб-
щение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направ-
ления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адре-
су: 600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:05:102101, граничащие с земельным участком 33:05:102101:105.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Екатериной Андреевной, почтовый адрес г. Суз-
даль, Красная площадь, д. 1, оф. 31, адрес электронной почты tarakat33@gmail.com, кон-
тактный телефон +7 920 626-51-25, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 35000, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №33:05:131101:190, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Суздальский, с/мо Новоалександровское с/п, п. Содышка, ул. 
Прибольничная, дом 8"А", в кадастровом квартале 33:05:131101.

Заказчиком кадастровых работ является Самохвалова Людмила Викторовна, тел. 
8-964-697-37-28, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Безыменского, д. 7, кв. 15. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Суздальский, п. Содышка, ул. Прибольничная, д. 8-а, 23 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, оф. 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноя-
бря 2017 года по 22 декабря 2017 года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, 
Красная площадь, д. 1, оф. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: - Владимирская область, р-н Суздальский, п. Содышка, ул. Приболь-
ничная, д. 8а, все смежные земельные участки с земельным участком КН 33:05:131101:190, 
расположенные в кадастровом квартале 33:05:131101, п. Содышка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г.Владимир, 
ул.Добросельская. д.201 Б, кв.58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.8-960-730-94-04, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
32464), в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:130301:127, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалексан-
дровское (сельское поселение), д.Зелени, ул.Сосновая, уч.4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения его границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Холодилов Вячеслав Викторович, прожи-
вающий по адресу: г.Владимир, ул.Студенческая, д.6-д, кв.144, тел. 8 9056107525. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское 
поселение), д.Зелени, ул.Сосновая, уч.4, в 10 ч 00 мин, 25.12.2017 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
600032, г.Владимир, ул.Добросельская. д.201 Б, кв.58, либо направить сообщение по адре-
су электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о необходимости направления проек-
тов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.

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

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок кадастровый номер 33:05:130301:210, расположен-
ный обл.Владимирская, р-н Суздальский, д.Зелени, ул.Сосновая, дом 3, МО Новоалек-
сандровское с/п.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.
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Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть. 
Спасибо большое тебе от всех нас, 
Спасибо, что ты у нас есть! 
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения, 
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет 100 дней рождения! 
Желаем тебе, чтобы только успех 
Был в жизни, печали - ни грамма, 
Ведь МАМА-главное слово для всех 
И ты - наша ЛУЧШАЯ МАМА!

Супруг, дети, внуки.

(16+)
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предлагает приобрести

ФРАНШИЗУwww.enmash.ru

По вопросам приобретения франшизы обращаться:
тел.: 8-910-775-88-67, e-mail: torg@enmash.ru

Св-во сер. 33 № 000216125Св-во сер. 33 № 000216125
от 9.02.1995 г. выд. адм. от 9.02.1995 г. выд. адм. 
г. Коврова. Рекламаг. Коврова. Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Комнату в общежитии, пос. Новый, 18,9 
кв.м., 2/3 эт. Блок на 2 комнаты. В блоке: туа-
лет, душ, горячая и холодная вода. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-933-53-87.

ПРОДАЕМ

ПРОДАМ СЕНО.
Тел. 8-920-915-81-22. Р
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В кафе «БЕРЕГА» требуются:
БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ, 

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ. 
Тел.: 8 (49 231) 2-50-54, 2-02-06.

СДАЕМ

•Комнату в общежитии п. Новый. Окна ПВХ, 
очень теплая, светлая. Тел. 8 960 730 75 30.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В НАШ МАГАЗИН:

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА,
СКИДКИ НА ПОКУПКИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ

Сеть магазинов “Квартал” и “АМБИ” Нам нужныНам нужны
именно Вы!
именно Вы!

Обращаться в администрацию магазина
по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, 75.

Тел.: 8 (49231) 2-51-63, 8 (49231) 2-50-88,
8-915-779-70-88

-  УПРАВЛЯЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(опыт работы от 3 лет,
график 5/2, з/п – высокая)

-  АДМИНИСТРАТОРА
(опыт работы от 1 года,
график 2/2, з/п – высокая)

-  КАССИРА
(график 2/2, з/п – от 15 000 руб.)

Станьте частью успешной команды!
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25 ноября в 8.45 – с.Весь,
с 9.10 до 9.30 – г.Суздаль (рынок), 

в 9.45 – п.Красногвардейский,
в 10.00 – с.Торчино, а 26 ноября с 8.40 
до 9.00 – г.Суздаль (рынок) СОСТОИТСЯ 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК (рыжие, 
белые, рябые, адлеровские)
последний раз в этом году.

При покупке 10 шт. – одна в подарок!
Тел. 8-964-490-45-61 РекламаРеклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться в редакции по адресу: г. Суздаль, Красная 

площадь, д. 1, каб. 12,18.
Стоимость подписки с доставкой газеты на дом в г. Суздале

на 6 месяцев – 330 рублей (не менее 5 экземпляров с доставкой
по одному адресу), с получением газеты в редакции – 300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пос. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 
с. ПАВЛОВСКОЕ, с. ОМУТСКОЕ, с. ПОРЕЦКОЕ!

Сообщаем вам, что у редакции есть возможность доставлять вам га-
зету «Суздальская новь». Подписаться на газету можно в Красногвар-
дейской сельской библиотеке у библиотекаря Валентины Ивановны 
Культяевой, в Павловской библиотеке у библиотекаря Надежды Дми-
триевны Петрушиной, в библиотеке с. Омутское у библиотекаря На-
дежды Николаевны Марининой, в с. Порецкое у предпринимателя Га-
лины Александровны Молчановой в ее магазине.

Стоимость подписки с доставкой на 6 месяцев – 350 руб лей.

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

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г.Владимир, 
ул.Добросельская. д.201 Б, кв.58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.8-960-730-94-04, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 32464), в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:120102:385, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское 
(сельское поселение), пос.Садовый, квартал № 4, линия № 2, уч.№ 9, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Кашкарова Любовь Григорьевна, прожива-
ющий по адресу: Владимирская область, Суздальский район, пос.Садовый, ул.Владимир-
ская, д.15, кв.47, тел. 8 920 930 02 80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО Пав-
ловское (сельское поселение), пос.Садовый, квартал № 4, линия № 2, уч.№ 9, в 10 час. 
00 мин. 25.12.2017 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
600032, г.Владимир, ул.Добросельская. д.201-Б, кв.58, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о необходимости направления 
проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.

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

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

земельный участок кадастровый номер 33:05:120102:291, расположенный обл.Вла-
димирская, р-н Суздальский, МО Павловское с/п, п.Садовый, кв-л № 4, линия № 2, уча-
сток № 10;

земельный участок, находящийся восточнее уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 33:05:120102:385, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый, квартал № 4, 
линия № 2, уч.№ 9;

земельный участок, находящийся севернее уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 33:05:120102:385, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый, квартал № 4, 
линия № 2, уч.№ 9;

земельный участок, находящийся западнее уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 33:05:120102:385, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый, квартал № 4, 
линия № 2, уч.№ 9.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «СУЗДАЛЬСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:

•  учет поступления товаров, услуг сторонних 
организаций, авансовые отчеты, 
сверка с покупателями и поставщиками, 
начисление заработной платы, 
выполнение поручений гл. бухгалтера.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ:
• образование не ниже среднеспециального,
•  уверенное владение ПК, «1С Пр-7»,

опыт работы с «1С Пр-8» – приветствуется.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
• ответственность.
Условия работы на территории предприятия, полный 
рабочий день 8.00-16.30, пятидневная рабочая неде-
ля, предполагаемый уровень зарплаты от 18000 руб. в 
месяц, формат зарплаты обсуждается при собеседова-
нии, зависит от опыта работы кандидата.

Тел. 8 (920) 901-88-98
(с 12.00 до 16.30)

24 ноября в 14.00 в центральной 
библиотеке г. Суздаля состоится 
открытие выставки творческого 

объединения суздальских мастеров 
«Родники».

В рамках открытия состоится выступление 
творческого дуэта Анастасии Фроловой 
и Александра Мочалова с программой 
авторских песен.

Молодой человек 26 лет 
познакомится с девушкой для 

создания семьи. Тел. 8 930 740 35 96.

б

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ от всей души с Днем  от всей души с Днем 
рождения нашу любимую жену, маму, рождения нашу любимую жену, маму, 
бабушку Анну Витальевну бабушку Анну Витальевну ШАРИКОВУШАРИКОВУ!!

ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧУ СО ЗВЕЗДОЙ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Многие из вас обратили внимание на информацию на пер-

вой полосе нашей газеты за 17 ноября этого года о творческой встрече с известным мо-
дельером, историком моды, телеведущим Александром Васильевым, которая пройдет во 
Владимире 7 декабря в областном Дворце культуры и искусства в 19.00. Мэтр моды 
выступит с моно-спектаклем «Женщины в моей жизни».

Эта встреча со звездой часть большого федерального проекта СИТИ КЛАСС, который 
стартовал в Москве, как новый формат общения со звездами и именитыми личностями 
в формате диалога.

 СИТИ КЛАСС 33 -региональная составляющая этого проекта, которая подразумева-
ет интеллектуальные и творческие встречи, стендап, лекции и мастер-классы, разные ин-
тересные мероприятия. У вас будет возможность получить новейшие знания из первых 
уст в области науки, культуры, бизнеса, экономики. За время существования и работы в 
СИТИ КЛАССЕ сформировался крупный и, пожалуй, самый звездный банк спикеров, та-
ких как Ирина Хакамада, Александр Васильев, Анатолий Вассерман, Николай Сванидзе, 
Александр Добровинский и многие, многие другие, чьи имена не сходят со страниц газет 
и журналов, с экранов телевидения.

Этот проект с успехом реализовывался в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 
Теперь с ним будут иметь возможность познакомиться и жители Владимирской области.

Как мы уже сообщили, первое мероприятие состоится на сцене областного Дворца 
культуры и искусства 7 декабря. Историк моды Александр Васильев в своем моно-спек-
такле «Женщины в моей жизни» расскажет о встречах, общении и своей дружбе с выда-
ющимися женщинами, проиллюстрировав свои воспоминания уникальными фотографи-
ями из своего личного архива.

ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧУ СО ЗВЕЗДОЙ!
ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ, ВАС ЖДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!

Всю информацию о последующих встречах со звездами в рамках проекта СИТИ 
КЛАСС 33 вы найдете на страницах «Суздальской нови» и на сайте cityclass.33.ru. Билеты 
в кассах ОДКиИ. Электронная продажа билетов на сайтах: cityclass33.ru, vladimirkoncert.ru
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ОТ ДУШИ БЛАГОДАРИМ!
Недавно в библиотеке г. Суздаля со-

стоялся праздник Осени, куда нас при-
гласила председатель Совета ветеранов 
микрорайона № 2 г. Суздаля Трусова Т.В.

Нам все очень понравилось: песни 
Евсеенко А.В., выступление хора «Суз-
далянка». Вместе с ними мы вспомнили 
давно забытые песни, например «Ураль-
ская рябинушка», читали стихи про осень.

Спасибо за приятные минуты, душев-
ное тепло, которые мы получили на этом 
празднике.

Председатели уличных комитетов 
Гришина Н.В. и Марьюшкина В.А.


