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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское  Меленковского района Владимирской области)

Выпуск № 9 7 августа 2020 года
Заключение

о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское
Меленковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Илькинское»

6 августа 2020 года  в 14-00  часов по адресу: село Илькино, ул.
Центральная, д.167, в здании администрации муниципального образования
Илькинское  Меленковского  района  состоялись  публичные  слушания  по
обсуждению  проекта решения Совета народных депутатов муниципального
образования Илькинское Меленковского района «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Илькинское»

Зарегистрированных  участников  публичных  слушаний  было  17
человек.

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района проект решения «О внесении изменений
и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  Илькинское»  был
опубликован  в  информационном  бюллетене  «Вестник  администрации
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района»  от
17.07.2020 г № 8, итоговый документ публичных слушаний был роздан на
руки  участникам  слушаний  для  ознакомления  и  обсуждения.Вела
публичные  слушания  Глава   муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района Л.А.Лукашина.

Поскольку до 6 августа 2020 года в администрацию муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  никто  из  участников
публичных  слушаний  не  внес  каких-либо  дополнений  и  изменений,

участниками  публичных  слушаний  рекомендовано  проект   решения  «О
внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального  образования
Илькинское»  внести  на  рассмотрение  в  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  для  его
принятия.

Глава  муниципального образования
Илькинское Меленковского района,  
Председатель Совета народных депутатов                        Л.А. Лукашина

Извещение о проведении в 2021 году на территории
Владимирской области государственной кадастровой оценки
земельных участков в сопаве категории земель населенных

пунктов
В  соответствии  со  статьей  11  Федерального  закона  от  03.07.2016

№2З7-ФЗ  «О  государственной  кадастровой  оценке»  Департаментом
имущественных  и  земельных  отношений  Владимирской  области,
являющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по
вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на
территории  Владимирской  области,  принято  решение  (постановление
департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Владимирской
области от 21.07.2020 № 11) о проведении на  территории Владимирской
области государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
категории земель населенных пунктов.
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Государственная  кадастровая  оценка  объектов  недвижимости  будет
проводиться  ГБУ  ВО  «Центр  государственной  кадасгровой  оценки
Владимирской области».
Подготовка  к  проведению  государственной  кадастровой  оценки
осуществляется до 1 января 2021 года. В рамках подготовительного этапа к
проведению  государственной  кадастровой  оценки  в  целях  сбора  и
обработки  информации,  необходимой  для  определения  кадастровой
стоимости,  ГБУ  ВО  «Центр  государственной  кадастровой  оценки
Владимирской области» осуществляет прием деклараций о характеристиках
объектов  недвижимости  от  правообладателей  соответствующих  объектов
недвижимости.  для  сбора  и  обработки  указанной  информации
правообладатели  земельных  участков  указанной  категории  вправе
предоставить  в  ГБУ  ВО  «Центр  государственной  кадастровой  оценки
Владимирской  области»  декларации  о  характеристиках  соответствующих
объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее
рассмотрения  утверждены  приказом  Минэкономразвития  России  от
04,06.2019  № 318  «Об  утверждении  порядка  рассмотрения  декларации  о
характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Прием  декларации  о  характеристиках  объектов  недвижимости
осуществляется:  -  на  бумажном  носителе,  каждый  лист  которой  заверен
собственноручной  подписью заявителя  или  его  представителя  по  адресу:
600017, г, Владимир, ул Луначарского, д. З, этаж 3, помещение 39;
-  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  заявителя  или  его
представителя  на адрес  электронной почты:  info@gkovoxu Директор ГБУ
ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» 
Волкова Елена Георгиевна, тел (4922) 47-04-11,
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единый  номер  операторов  сотовой
связи:

112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный дежурный администрации
района

        8 (49247) 2 - 17 - 51;
                      2 - 20 - 9
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