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Мир дому Вашему!Мир дому Вашему!Мир дому Вашему!Мир дому Вашему!Мир дому Вашему!
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Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета
народных депутатов.

Поздравляем с юбилеем!

С 90�летием
Бородавкину Анастасию Матвеевну
Куркину Надежду Александровну

Лукьянова Вячеслава Васильевича,
участника Великой Отечественной войны

С 85�летием!
ЛебабинуНину Ивановну

С 80�летием!
Ершову Эльвиру Ивановну

Киселеву Алевтину Константиновну
Кошеварову Зинаиду Павловну

Лисову Антонину Александровну
Чернова Виктора Николаевича

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.

Благотворительность

За активное сотрудниче$
ство в подготовке и прове$
дении мероприятий, посвя$
щенных 73$й годовщине
Победы в Великой Отече$
ственной войне админист$
рация г. Собинки выражает
благодарность

Веселовой Наталье Вик�
торовне � индивидуальному
предпринимателю,

Жаворонкову Сергею Сера�
фимовичу $ индивидуальному
предпринимателю,

Зайцевой Наталье Леони�
довне $ генеральному дирек$
тору ООО «Собинская
швейная фабрика»,

Козлаковой Тамаре Альякпа�
ровне $ индивидуальному
предпринимателю,

Корнееву Дмитрию Алек�
сандровичу $ руководителю
военно$патриотического
клуба «Воин»,

Крылову Михаилу Алексее�
вичу $ генеральному директо$
ру ООО «РП$Салют»,

Ксенофонтову Дмитрию
Юрьевичу $ начальнику Со$
бинского пожарно$спаса$
тельного гарнизона,

Кудашкину Марсу Никола�
евичу $ индивидуальному
предпринимателю,

Кузнецову Александру
Алексеевичу $ директору
ООО «Икар»,

Кузнецову Михаилу Вален�
тиновичу $ директору ООО
«МИК»,

Образцову Александру
Юрьевичу  $  директору

Творите добро и оно
к вам вернется

ООО «Дебют»,
Павлову Павлу Александро�

вичу – директору ООО «Тор$
говый дом «Ставровский»,

Плетневу Андрею Анатоль�
евичу $ руководителю военно$
патриотического клуба «Ко$
декс чести»,

Полякову Алексею Викто�
ровичу $ индивидуальному
предпринимателю,

Пономареву Сергею Алек�
сандровичу $ директору ООО
УК «Пономарев С.А.»,

Рожковой Римме Алексан�
дровне $ индивидуальному
предпринимателю,

Рязановой Анастасии Сер�
геевне $ директору МУП
«Собинский городской ры$
нок»,

Трошину Алексею Анато�
льевичу $ индивидуальному
предпринимателю,

Харитонову Николаю Ива�
новичу $ директору ООО «Ин$
торг»,

Черноивановой Татьяне
Эриковне $ директору ООО
УК «Спецстройгарант$1».

*    *   *
Ветераны Надежда Алек$

сандровна Куркина, Лидия
Ивановна Зажарнова, Зоя
Ефимовна Никитина, Анге$
лина Александровна Рома$
шова, Вячеслав Васильевич
Лукьянов, Таисия Никола$
евна Степанова благодарят
Алексея Анатольевича Тро�
шина за финансовую под$
держку.

Школьные годы чудесные

Дружба крепкая

По давней и доброй тра$
диции в первый день лета
отмечается Международ$
ный день защиты детей!

Дорогие ребята! По$
здравляем вас со слав$
ным праздником детства.
Помните, что это пора
безвозвратна, поэтому
не спешите скорее выра$
сти, а успевайте радо$

1 июня – День защиты детей
ваться тому счастью, ко$
торым вы сейчас облада$
ете. Во взрослой жизни
вы встретите немало ув$
лекательного и интерес$
ного, но детство останет$
ся в вашей памяти на$
всегда.

Желаем вам расти здо$
ровыми, любознатель$
ными, добрыми, пони$

мать и познать настоя$
щую дружбу!

День защиты детей –
это напоминание взрос$
лым о том, что на нашей
планете все девчонки и
мальчишки должны быть
счастливыми. Так давай$
те же окружать их любо$
вью, заботой и внимани$
ем, отдавая им тепло сво$

их сердец! Пусть  семьи бу$
дут крепкими, едиными,
надежными и любящи$
ми. Берегите себя, ведь
семья — это главное!

Е л е н а  К а р п о в а ,
глава г. Собинки.

Надежда Ермолаева,
председатель

Совета народных депутатов.

В рамках официального
визита делегации Дубос�
сарского района в город Со�
бинку прибыл Чрезвычай�
ный и Полномочный посол
Республики Молдовы Анд�
рей Кириллович Негуца.

Почетного гостя с мол$
давской делегацией и гла$
вой администрации Собин$
ского района Александром
Всеволодовичем Разовым
встречала глава города Еле$
на Геннадьевна Карпова с
волонтерами, учащимися 8а

Официальный визит
класса школы № 4 (на
снимке). Ребята попривет$
ствовали гостей не только
на родном русском языке,
но и на молдавском.

Продолжилась встреча у
«Сада Победы», на котором
уже побывал Андрей Кирил$
лович в прошлом году. Вме$
сте с волонтерами он полил
виноград и саженцы вишни,
а затем отправился в Дом
культуры, где проходил праз$
дничный концерт под назва$
нием «Дружба народов».

В программе приняли

участие не только известные
собинские солисты и кол$
лективы, но и музыканты из
Молдовы.

Культуры России и Мол$
довы схожи между собой!
Их наполняет доброта и вера
в прекрасное будущее, вера
в единство!

Дети Собинского и Ду$
боссарского районов – это
единый творческий союз!
Когда они собираются вме$
сте, начинается настоящий
праздник! Они поют, играют
на гитаре, танцуют, делятся

друг с другом своими мыс$
лями, переживаниями и ра$
достями! И в этих отноше$
ниях нет никаких преград!
Они ждут встречи, общают$
ся в социальных сетях. Ре$
бятам приятно было узнать,
что в этом году количество
счастливчиков, которые
смогут отдохнуть в молдавс$
ком лагере, увеличится. Об
этом сообщили официаль$
ные лица двух сторон на
праздничном концерте.

Говорили и о Победе со$
ветского народа над фашиз$
мом в Великой Отечествен$
ной войне. Для обеих стран
– это святая Победа, кото$
рую нужно  помнить, ува$
жать и ценить.

Праздничная
программа за$
вершилась всем
известной пес$
ней «Мой адрес
– Советский
Союз», которую
пели всем залом.

Для собинцев
визит посла Мол$
довы стал еще од$
ним доказатель$
ством, что дружба
у нас завязалась
крепкая!

Соб. инф.
Фото

В. Гребнева

25 мая для
собинских вы$
п у с к н и к о в
прозвенел не
только школь$
ный, но и го$
родской Пос$
ледний зво$
нок. Начало
этой доброй
традиции за$
ложено в 2013
году.

Зажигатель$
ная музыка,

Звенит звонок,
заливается!

хорошее настроение, раз$
ноцветные ленты выпус$
кников, шары, цветы,
смех и слезы, песни,
танцы – все это наполня$

ет самый главный день в
жизни каждого – день
Последнего звонка.

(Окончание на 2�й стр.)



Серьезный разговор
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Знакомьтесь!

Чтобы помнили

Светит солнце, настроение хоро$
шее, уроки подошли к своему ло$
гическому финалу… «Хочу домой!»
$ занозой сверлит в голове. Но! Есть
одно «но» на сегодня: важная встре$
ча с важным человеком – главой
города Собинки Еленой Геннадь$
евной Карповой. И иду я не один, а
в окружении таких же, как я, уче$
ников$активистов районного детс$
кого объединения «Астра» и педа$
гогов$наставников. У нас накопи$
лось много вопросов, на которые мы
хотели получить ответы.

Есть вопросы к главе
города? Задавайте!

Попали на прием к главе не сра$
зу, ожидали очереди (как обычные
граждане Собинки), поволновались
перед столь ответственной встре$
чей… Прозвучало приглашение – и
вот мы в кабинете главного челове$
ка в городе. Устроились поудобнее
за длинным столом и начали свою
беседу с Еленой Геннадьевной…

О планах на будущее
«Собинка – город с небольшим

бюджетом. Поэтому администра$
ция старается привлечь федераль$
ные и областные деньги на его
благоустройство. В 2018 году го$
род стал участником Всероссийс$
кого конкурса «Малые историчес$
кие города России». Проект «Со$
бинская набережная» прошел в

финал, и есть надежда, что он по$
бедит и город получит на реализа$
цию проекта финансовую поддер$
жку. Участие в программе «Фор$
мирование комфортной городс$
кой среды» позволит благоустро$
ить придомовые территории неко$
торых многоквартирных домов –
озеленение, установка детских
площадок, лавочек.

Не за горами открытие большого
выставочного зала в Собинке. Та$
лантливых художников у нас мно$
го, они создают замечательные по$

ют к нам. Это культурный обмен
талантливой молодежью: они учат$
ся у нас мастерству, а мы у них.

Летом 2018 года,в июле,лагерь
«Тонус» распахнет свои двери для
молдавских ребят, а наши акти$
висты посетят Молдову в августе.
Эти встречи очень памятны. Мы
умеем и хотим дружить!»

О воспитании
«Основы воспитания заклады$

ваются в семье – это непрелож$
ная истина. Маленький челове$
чек получает свой первый жизнен$
ный опыт именно в семейном кру$
гу. Родители являются образцом
для своих детей. Поэтому запове$
ди «Не сломай! Не насори! Не по$
вреди!» актуальны сейчас в вос$
питании. Так как с этого начина$
ется любовь к родному городу».

О себе
«Все свое вре$

мя посвящаю
работе. Но если
выпадает сво$
бодная минутка,
то дарю ее семье
$ самым близ$
ким людям.
Люблю прово$
дить время в ого$
роде: высажи$
вать цветы, а по$
том наблюдать,
как они растут и
радуют меня и
окружающих.
Это способ от$
влечься от труд$
ной ответствен$
ной работы».

Об «Астре»
«21 мая про$

шел слет районного детского объе$
динения «Астра», который собрал
лучших под свои знамена.

Поздравляю «Астру» с 18$лети$
ем! Хорошо, что дети в районе объе$
динены единым движением. Если
мы едины, то мы непобедимы!»

Наш разговор с Еленой Генна$
дьевной продолжался долго. Мы
были благодарны ей за умные, по$
лезные и теплые слова, за настав$
ления и пожелания,за приглаше$
ние на чай. Но пришло время рас$
ставания. И на память о состояв$
шемся знакомстве $ фото.

Александр Мартьянов
и учащиеся школ № 2 и № 4.

Подарок музею
Районный военный комиссари$

ат подарил музею истории города
Собинки бесценный экспонат –
орден Красной Звезды, вручен$
ный нашему земляку, уроженцу
города Собинки БУЛЫГИНУ
Владимиру Евдокимовичу, раз$
ведчику батареи управления 164$
й гаубичной артиллерийской ор$
дена Кутузова бригады большой
мощности, 17 ноября 1945 года.

В наградных документах на сай$
те «Подвиг народа» говорится, что
«при уничтожении окруженной
группировки немцев в городе Брес$
лау 3 апреля 1945 года, выполняя
приказ командира части по унич$

тожению переднего края обороны
противника, ефрейтор Булыгин,
несмотря на тяжелое ранение, смог
уточнить необходимые сведения и
доложил их на КП бригады, обес$
печив тем самым своевременное
выполнение задачи…». За этот под$
виг наш земляк и был удостоен
этой высокой награды.

Отныне орден будет храниться
в экспозиции нашего музея, а со$
бинцы и гости города смогут не
только увидеть его, но и познако$
миться с боевыми заслугами на$
шего земляка.

В. СОКОЛОВА, руководитель музея.

В соответствии с приказом дирек�
тора департамента здравоохранения
Владимирской области к исполнению
обязанностей главного врача Собин�
ской районной больницы приступил
Андрей Владимирович ЛАЗАРЕВ.

Андрей Владимирович родился в

В районной больнице
новый главный врач

лотна – о них должны знать все
жители города и района. Интерес$
на идея создания сквера в центре
города с уютным освещением, удоб$
ными лавочками, дорожками, зе$
леными насаждениями…Это мес$
то для встречи влюбленных, место
примирения, место отдыха с семь$
ей.

Планов много, и есть желание и
силы их реализовывать».

О дружбе
«Русские люди очень гостепри$

имны и дружелюбны. Поэтому не
зря завязалась дружба с государ$
ством Молдова. Многие талантли$
вые ребята Собинского района по$
бывали в Дубоссарском районе, в
ответ молдавские дети приезжа$

1981 году в Гороховце. В 2007 году,
после окончания Нижегородской
медицинской академии, сердечно$
сосудистый хирург А.В. Лазарев по$
ступил на работу в Кардиохирурги$
ческий цент г. Нижний Новгород.
Начиная с 2014 года работал замес$
тителем руководителя Нижегородс$
кого территориального центра меди$
цины катастроф. Прошел подготов$
ку по Президентской программе
подготовки управленческих кадров.

Имеет классный чин государствен$
ной службы – действительный го$
сударственный советник 3$го клас$
са. С 2015 года трудился в должнос$
ти заместителя директора в Центре
медицины катастроф и скорой ме$
дицинской помощи в Крыму, так$
же возглавлял управление стратеги$
ческого развития Министерства
здравоохранения республики Крым.

Андрей Лазарев участвовал в ме$
роприятиях Министерства здравоох$
ранения РФ по прогнозированию,
предупреждению и ликвидации ме$
дико$санитарных последствий чрез$
вычайных ситуаций, а также в ме$
роприятиях в Ростовской области по
оказанию гуманитарной поддержки
пострадавшим территориям. За са$
моотверженность и мужество Анд$
рей Владимирович награжден меда$
лью Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычай$
ным ситуациям и ликвидации по$
следствий стихийных бедствий
(МЧС России) «Участнику чрезвы$
чайных гуманитарных операций».

По сути, назначение в Собинку
А.В. Лазарева, специалиста Всерос$
сийской службы медицины катас$
троф, поднимавшего здравоохране$
ние Крыма, $  попытка департамен$
та здравоохранения вывести из кри$
зиса районную медицину.

Администрация г. Собинки же$
лает Андрею Владимировичу ус$
пехов на избранном поприще.

Соб. инф.

Уважаемые
выпускники!

Вот и отзвенел последний
школьный звонок! Прощальные
минуты всегда наполнены ярки$
ми воспоминаниями и щемящей
грустью от того, что уходит в
прошлое нечто важное, дорогое,
родное.

Мы поздравляем вас с окончани$
ем школы. Детство остается за ее по$

Уважаемые жители
и гости

города Собинки!
Приглашаем всех на

праздник, посвященный
Дню России и Дню города
“Виват, Россия! Родина
моя!”, который состоится
12 июня в 18.00 на
центральной площади.

Внимание!
В связи с проведением Дня города
движение по центральной площади
г. Собинки 12 июня т.г. будет
ограничено с 18.00 до 23.00. Объезд
по ул. Ленина, Лакина, Базарная,
Гагарина.

“Виват, Россия!
Родина моя!”

Праздник

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
Началось мероприятие с

парадного шествия. Выпуск$
ники с учителями и родите$
лями прошли по главной ули$
це и традиционно останови$
лись у мемориала воинам, по$
гибшим в годы Великой Оте$
чественной войны: почтили
память о солдатах, не вернув$
шихся с боя, минутой молча$
ния, возложили цветы и во
имя мира на земле отпустили
в небо более сотни шаров.

Завершилось торжество
праздничным концертом в
Доме культуры. Все выступа$
ющие – исключительно вы$
пускники. Самых ак$
тивных, спортивных, творчес$

рогом, вы вступаете во взрослую
жизнь. Сколько всего пронеслось
за эти годы: радость от первых по$
бед, упорный труд над собой, бес$
сонные ночи родителей. Помни$
те, какими были ваши первые не$
умелые шаги в учебе, первые на$
писанные буквы, прочитанные
слова? Все это далеко позади. Впе$
реди у каждого свой путь. Каж$
дый из вас, наверняка, опреде$
лился с выбором профессии. Те$
перь все решения вы будете при$
нимать самостоятельно. И только
от вас зависит то, как сложится
ваша дальнейшая судьба. Пусть
каждый из вас найдет свою доро$
гу в жизни. Легких вам начина$
ний, удачных свершений, светло$
го будущего!

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель
Совета народных депутатов.

Звенит звонок,заливается!
ких, добрых наградили грамо$
тами и благодарственными
письмами. А концерт за$
вершился исполнением песни
и запуском бумажных самоле$
тов в знак дальнего полета вы$
пускников 2018 года.

Дмитрий РОДИН
Фото В. Гребнева
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Школа � наш второй дом

Собинской средней школе № 4 ис�
полнилось сорок пять лет. Весь учеб�
ный год педагогический коллектив,
учащиеся и родители проводили ме�
роприятия, приуроченные к этой юби�
лейной дате.

Четвертая – самая «молодая»
из школ города, но за ее плечами
уже много пройденных дорог! А
как все начиналось?

Год 1971$й. Весна. Город преоб$
ражается. На улице Чайковского
начато строительство нового обра$
зовательного учреждения. В апреле
1973 года школа была открыта!

На разных этапах ее руково$
дителями были Князев Алексей
Алексеевич, Шабашова Антони$
на Васильевна, Гусева Галина
Петровна, Загулова Елена Алек$
сандровна. Они сумели сохранить
и развить  заложенные традиции,
привнести новые веяния, обеспе$
чить движение учебного заведе$
ния вперед в соответствии с тре$
бованиями времени. Вот уже 10
лет школу возглавляет Валентина
ВячеславовнаБусурина.

В настоящее время это совре$
менное образовательное учрежде$
ние. Все кабинеты оборудованы
компьютерами, интерактивными
досками и другими новинками
техники. Имеются лаборатории,
лингафонный кабинет, актовый и
спортивные залы, созданы усло$
вия для сохранения и укрепления
здоровья учащихся. Два спортза$
ла оснащены современным
спортивным инвентарем. В 2017
году у школы открыта комплекс$
ная спортивная площадка, вклю$
чающая в себя футбольное поле с
искусственным покрытием, игро$
вую и тренажерную зоны. Для
оказания доврачебной помощи
действует процедурный кабинет.

Участие образовательного уч$
реждения в государственной про$
грамме «Доступная среда» позво$
лило создать условия для занятий
учащимся с ограниченными воз$
можностями здоровья.

Техника, новая мебель – это,
конечно, хорошо! Но главное в
школе – это ученики и учителя!
Собинская четвертая действи$
тельно может гордиться своим
коллективом.

Звания «Заслуженный учитель
России» удостоена Фаина Павлов$
на Сиднихина, девятнадцать педа$
гогов награждены государствен$
ными и отраслевыми наградами.

В разное время победителями
и лауреатами национального про$
екта «Образование» становились
учитель английского языка Ва$
лентина Александровна Мисюра,
учитель русского языка и литера$
туры Ольга Адольфовна Маркова,
учитель начальных классов Ната$
лья Викторовна Соловьева, учи$
тель истории и обществознания
Галина Алексеевна Конькова.

Лауреатами районного кон$
курса «Самый классный класс$
ный» становились Елена Михай$
ловна Селянинаи Наталья Викто$
ровна Соловьева. Наталья Юрьев$
на Бурдина, Ирина Станиславов$
на Лизень, Татьяна Александров$
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на Чернова, Светлана Анатольев$
на Макарова – лауреатами рай$
онного конкурса «Учитель года»,
а Оксана Александровна Парфе$
нова стала победителем этого кон$
курса в номинации «Педагогичес$
кий дебют».

Ежегодно в школу вливаются
молодые кадры, которые достой$
но продолжают традиции педаго$
гического коллектива, и это не
может не радовать!

Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей! За
свою историю школа открыла две$
ри во взрослую жизнь более двум

тысячам выпускников.  Ее гордо$
стью стали 27 золотых и 36 сереб$
ряных медалистов.

В течение многих лет учащие$
ся неоднократно подтверждали
имидж школы, становясь победи$
телями и
призерами
различных
ф е с т и в а $
лей, кон$
к у р с о в ,
конферен$
ций, мара$
ф о н о в ,
олимпиад.
Наши ре$
бята –
изобрета$
тели и ин$
теллектуа$
лы, обще$
ственные
деятели и
доброволь$
цы, музы$
канты и
художни$
ки, актеры
и танцоры. Ежегодно учащиеся
школы становятся стипендиатами
ВПОО «Милосердие и порядок»,
обладателями премий и стипен$
дий «Надежда земли Владимирс$
кой» и «Надежда земли Собинс$
кой».

В юбилейный для нее год об$
ладателями стипендии «Надежда
земли Собинской» в области куль$
туры стали Артем Варакин, Олеся
Попова и Всеволод Уляков; пре$

мии в области спорта $ Александр
Волков, в области образования –
Александр Скрипка, в области
культуры $ Вячеслав Карпов и Со$
фья Фирсова.

Центром воспитательной сис$
темы является детское обществен$
ное объединение «Феникс», со$
зданное в мае 2000 года. Это объе$
динение ребят, пришедшее на
смену пионерскому движению,
стало первым в районе.

В 2002 году в рамках област$
ного конкурса проектов молодеж$
ных и детских общественных
объединений ДОО «Феникс» по$

лучило государственную поддер$
жку на реализацию проекта «Ра$
дуга» и было включено в област$
ной реестр молодежных и детских
общественных объединений.

ДОО «Феникс» работает по 7

основным направлениям: патри$
отическое, досуговое, учебно$по$
знавательное, спортивно$оздоро$
вительное, благотворительное,
экологическое, трудовое (профо$
риентационное). Это позволяет
учащимся найти себя, свой путь,
в том числе и в условиях много$
профильного обучения на стар$
шей ступени.

ДОО «Феникс» $  одно из луч$
ших объединений района.  В 2017

году  детское объединение стало
пилотным проектом и вошло в со$
став Российского движения
школьников. На его базе создано
волонтерское движение «Важное
дело». Ребята  разрабатывают соб$

ственные добровольческие и со$
циальные проекты, они награж$
дены  благодарностями и памят$
ными знаками губернатора Вла$
димирской области за участие в
добровольческих марафонах.

Насыщена и спортивная
жизнь школы. В дни спартакиа$
ды  ребята  погружаются в атмос$
феру азарта  и спортивной борь$
бы. Ежегодно учащиеся становят$
ся победителями и призерами рай$
онной спартакиады.

Команда школы заняла 1$е ме$
сто в финальных соревнованиях
первенства Владимирской облас$
ти школьной баскетбольной лиги

«Кес$баскет», представляла Вла$
димирский регион в городе Воро$
неже и вошла в десятку лучших.

Военно$патриотический клуб
«Родник» ежегодно становится по$
бедителем и призером конкурса

«Юный защитник Отечества»,
районной военно–спортивной
игры «Зарница», его участники
принимают участие в акциях «Вах$
та памяти», «Ветеран живет ря$
дом», «Свеча памяти».

Школьный отряд юных инс$
пекторов движения широко изве$
стен в городе благодаря акциям и
операциям, проводимым совмес$
тно с ОГИБДД.

Театральная студия неоднок$
ратно становилась победителем и
лауреатом районного смотра–кон$
курса «Театр, где играют дети».

Свои таланты и способности
учащиеся могут развивать в более
80 кружках, секциях и объедине$
ниях внеурочной деятельности.

Вот так насыщенной жизнью
живет сегодня собинская средняя
общеобразовательная школа, обу$
чая талантливых учеников!

Она отпраздновала свой юби$
лей в кругу педагогического кол$
лектива, учащихся, родителей,
почетных гостей, выпускников.

Школа – дружба. Школа –
жизнь. Школа – отношения. Школа
– одно слово, а сколько в нем смыс$
лов и у каждого из нас своя школа, и
каждому она дает тот багаж, который
останется на всю жизнь!

Соб. инф.
На снимках:

педагогический коллектив,
активисты детского объединения

«Феникс»



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

30 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)

30 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)44444

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

25.04.2018                                                                                                                          № 314
О внесении изменений в постановление от 17.11.2016 № 759 «Об утверждении
муниципальной программы «Использование и охрана земель муниципального об%
разования город Собинка Собинского района на 2017%2019 годы»»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль$
ным законом от 6.10.2003 № 131$ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация горо$
да постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению от 17.11.2016 № 759 «Об утвер$
ждении муниципальной программы «Использование и охрана земель муни$
ципального образования город Собинка Собинского района на 2017$2019
годы» следующие изменения:

1.1. Строку 9 Раздела I «Паспорт программы» изложить в следующей ре$
дакции:

1.2. Строку 1 Раздела VII. «Мероприятия Программы» изложить в следу$
ющей редакции:
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26.04.2018                                                                                                                           № 316
О внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи%
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

г. Собинки на 2017$2019 годы» в редакции постановления от 30.03.2018 г. №
244

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
с Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121$ОЗ «Об организации про$
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области», и в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер госу$
дарственной и муниципальной поддержки и в соответствии с Федеральным зако$
ном от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» администрация города постановля$
ет:

1. Внести изменения в постановление главы города  от 06.10.2016 № 665  «Об
утверждении  краткосрочного плана реализации региональной программы ка$
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на
2017$2019 годы» в редакции постановления от 30.03.2018 г. № 244,  изложив
приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, №
2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление от 30.03.2018 г. № 244 «О внесении изменений в постанов$
ление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного пла$
на реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще$
ства в многоквартирных домах г. Собинки на 2017$2019 годы» считать утратив$
шим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести$
теля главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет, на офи$
циальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

26.04.2018                                                                                                                          № 322
О внесении изменений в постановление от 30.10.2014 № 63 (в ред. от 31.12.2014 №
217) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципаль%
ным имуществом и земельными ресурсами (2015%2018 г.г.)»

В целях уточнения исполненных и плановых показателей муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
(2015$2018 г.г.)», руководствуясь статьей 28 Устава МО г. Собинка, администра$
ция города постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению от 30.10.2014 № 63 (в ред. от
31.12.2014 № 217) «Об утверждении муниципальной целевой программы «Уп$
равление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2015$2018 г.г.)»
следующие изменения:

1.1. Строку 9 Раздела I «Паспорт программы» изложить в следующей редак$
ции:

1.2. Абзац первый Раздела «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:

«Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО г. Собинка
составит:

в 2015 году – 1430,85975 тыс. рублей;
в 2016 году – 1726,17025 тыс. рублей.
в 2017 году – 1045,38732 тыс. рублей.
в 2018 году – 933,0 тыс. рублей.
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм$

мы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 «План реализации муниципальной программы» изложить со$

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете

«Голос Собинка» (без приложений) и подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Собинка (в полном объеме).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред$
седателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

07.05.2018                                                                                                                           № 338
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от
09.04.2018 № 265 «Об утверждении  муниципальной адресной программы  «Пере%
селение граждан из аварийного жилищного фонда  в 2018%2022 годах»»

В целях реализации на территории МО город Собинка  Жилищного кодекса
Российской Федерации, распоряжения Правительства РФ от 26.09.2013 года №
1743$р, постановления администрации Владимирской области № 585 от
06.07.2016 г. «Об утверждении областной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2018$2022 годах», на основании
перераспределения нераспределенных остатков денежных средств между муни$
ципальными образованиями и в целях уточнения  показателей реализации обла$
стной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2018$2022 годах», на основании Устава муниципального образования
город Собинка  и в целях создания безопасных условий проживания граждан
администрация города  постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 09.04.2018
№ 265 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2018$2022 годах»» следующие изме$
нения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в 2018$2022 годах»:

строку «Объемы  бюджетных ассигнований  программы (подпрограммы),  в
том числе по годам и источникам финансирования» изложить в следующей ре$
дакции:

«Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для
приобретения жилых помещений в рамках Программы в соответствии с приказом
Министерства жилищно$коммунального хозяйства Российской Федерации от 20
декабря 2017 года № 1691/пр составляет 32991,00 рубль.

На реализацию Программы необходимо: 361743,67572 тыс. рублей,
по факту:
2018 год – 22349, 16402 тыс. руб.
2019 год – 17377, 15996 тыс. руб.
2020 год – 17377,15996 тыс.  руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
$ в том числе долевое финансирование:
$ за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
$ за счет средств областного бюджета необходимо – 289394,94058 тыс. рублей;
по факту:
2018 год – 17849,16402  тыс. руб.
2019 год – 13877, 15996 тыс. руб.
2020 год – 13877, 15996  тыс. руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено

$ за счет средств местного бюджета необходимо – 72348,73514 тыс. рублей;
по факту:
2018 год – 4500, 0  тыс. руб.
2019 год – 3500,0  тыс. руб.
2020 год – 3500,0  тыс. руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено».
2. В разделе IV. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Про$

граммы» 7 абзац «По факту»: изложить в следующей редакции:
«По факту:
2018 год – 22349,16402  тыс. руб.
2019 год – 17377,15996 тыс. руб.
2020 год – 17377,15996 тыс. руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
$ в том числе долевое финансирование:
$ за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
$ за счет средств областного бюджета необходимо – 289394,94058 тыс. руб$

лей;
по факту:
2018 год – 17849,16402  тыс. руб.
2019 год – 13877,15996 тыс. руб.
2020 год – 13877,15996 тыс. руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено
$ за счет средств местного бюджета необходимо – 72348,73514 тыс. рублей;
по факту:
2018 год – 4500,000 тыс. руб.
2019 год – 3500,000 тыс. руб.
2020 год – 3500,000 тыс. руб.
2021 год – финансирование не определено
2022 год – финансирование не определено».
3. В Приложении № 4 к программе «Ресурсное обеспечение реализации му$

ниципальной программы за счет средств бюджета города Собинки» в столбце
«Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)» на 2018 год цифру 3500,0 тыс.
руб. заменить на цифру: 4500,0 тыс. рублей.

4.  В Приложении № 6 к программе «Прогнозное (справочное) ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования» в строке «Финансовый отдел» бюджет города на 2018 год,
цифру 3500,0 тыс. руб. заменить на цифру: 4500,0 тыс. рублей.

В строке «Департамент ЖКХ» «субсидии всего» на 2018 год, цифру
13877,15996  заменить на цифру: 17849,16402 тыс. рублей.

строку «Департамент ЖКХ» областной бюджет на 2018 год цифру
13877,15996  заменить на цифру:  17849,16402 тыс. рублей.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подле$

жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинка.

10.05.2018                                                                                                                           № 344
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015
№ 5 (в ред. от 09.01.2018 № 6) «Об утверждении муниципальной программы «Со%
циальное жилье»

В связи с подготовительными мероприятиями по участию в подпрограмме
«Социальное жилье» государственной программы Владимирской области «Обес$
печение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в
2018 году администрация города  постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015
№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье» следую$
щего содержания:

1.1 В паспорте муниципальной программы строки «Объемы бюджетных ас$
сигнований на реализацию муниципальной программы», «Ожидаемые результа$
ты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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Приложение № 1 к постановлению администрации города от 26.04.2018 № 316

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6 075 411,92 0,00 0 0,00 2 645,57 5 992 509,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 X X X

1 1 018 345,93 0,00 0 0,00 328,00 1 018 345,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

2 1 559 539,79 0,00 0 0,00 799,80 1 559 539,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

3 1 598 060,78 0,00 0 0,00 799,80 1 598 060,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

4 1 816 563,19 0,00 0 0,00 717,97 1 816 563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

5 82 902,23 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 2017 - -

12 747 536,99 0,00 0 0,00 3 319,20 12 364 638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 469,58 197 428,83 0,00 X X X

1 3 638 922,07 0,00 0 0,00 1 110,00 3 585 144,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 777,17 0,00 0,00 - 2018 2018

2 5 714 648,78 0,00 0 0,00 1 161,00 5 435 684,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 535,27 197 428,83 0,00 2018 2018 2018

3 3 393 966,14 0,00 0 0,00 1 048,20 3 343 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 157,14 0,00 0,00 - 2018 2018

35 396 045,13 0,00 0 0,00 8 094,00 33 910 670,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 660,06 976 714,38 0,00 X X X

1 5 018 754,10 0,00 0 0,00 1 124,46 4 830 540,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 458,10 115 755,74 0,00 2018 2018 2018

2 4 212 281,72 0,00 0 0,00 1 212,90 4 031 804,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 477,07 120 000,00 0,00 2018 2018 2018

3 2 456 757,60 0,00 0 0,00 506,40 2 367 656,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 514,85 53 586,07 0,00 2018 2019 2019

4 1 043 282,00 0,00 0 0,00 198,00 929 341,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 940,13 100 000,00 0,00 2018 2019 2019

5 4 100 608,00 0,00 0 0,00 800,00 3 985 960,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 789,40 54 858,42 0,00 2018 2019 2019

6 2 820 444,94 0,00 0 0,00 812,40 2 660 536,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 908,05 120 000,00 0,00 2018 2018 2018

7 4 884 048,20 0,00 0 0,00 1 099,80 4 693 690,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 405,36 119 952,26 0,00 2018 2018 2018

8 1 352 485,40 0,00 0 0,00 270,60 1 233 975,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 509,64 100 000,00 0,00 2018 2019 2019

9 4 291 321,21 0,00 0 0,00 937,00 4 144 051,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,77 85 109,06 0,00 2018 2019 2019

10 5 216 061,96 0,00 0 0,00 1 132,44 5 033 112,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 496,69 107 452,83 0,00 2018 2018 2018

15 576 817,78 11 963 120,97 0 0,00 750,00 3 147 044,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 652,48 240 000,00 0,00 X X X

1 12 262 567,78 11 963 120,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 446,81 120 000,00 0,00 2019 2020 2020

2 3 314 250,00 0,00 0 0,00 750,00 3 147 044,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 205,67 120 000,00 0,00 2019 2019 2019

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 20 июня 2018
года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40, состоится
очередное заседание Совета народных депутатов, на котором будет рас$
смотрен вопрос о подготовке к мероприятиям массового отдыха жителей
муниципального образования и организации обустройства мест массо$
вого отдыха населения в период купального сезона 2018 г., и другие воп$
росы согласно повестке дня.

Информационное сообщение
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Приложение № 1
к постановлению

администрации города
от 10.05.2018  № 344

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальное жилье»

Приложение № 2
к постановлению

администрации города
от 10.05.2018  № 344

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Социальное жилье»
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1 Сумма подлежит уточнению после выполнения мероприятий 1 и 2 этапов, финансирование – за счет местного бюджета

Приложение № 3
к постановлению

 администрациигорода
от 10.05.2018  № 344
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2015 37949,547 30411,0 5366,7 2171,847 

2016 28722,4 24414,0 4308,4 0 

2017 28414,0 24152,7 4261,3 0 

2018 33798,77 28728,6 5070,17 0 

2019 18555,0 18555,0 0 0 

2020 24414,0 24414,0 0 0 

 171853,717 150675,3 19006,57 2171,847 

Ресурсное обеспечение реализации долгосрочной целевой
муниципальной программы «Социальное жилье»

17.05.2018                                                                                                                                                                                                               № 363
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муниципаль%
ной  программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи%
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального
образования город Собинка на 2015%2020 годы» в ред. постановления от 07.11.2017 № 802

Руководствуясь     Федеральным законом от   06.10.2003  №  131$ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации муниципального образова$
ния город Собинка от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Собинки», администрация города постановляет:

1. Внести в приложение «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории муниципального образования город Собинка на 2015$2020 годы» к постановле$
нию администрации города  от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие системы граждан$
ской обороны, пожарной  безопасности, безопасности на водных объектах,  защиты населения и территорий от чрезвычай$
ных  ситуаций и снижения рисков их возникновения на  территории муниципального образования города Собинки на 2015$
2020 годы» следующие изменения:

1.1. В строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей
редакции:

$ «Общий объем финансирования муниципальной программы составит
2 706 658 руб. 84 коп, в том числе по годам:
2015 год $ 403 444 руб. 90 коп.
2016 год $ 203 473 руб. 94 коп.
2017 год $ 201 240 руб. 00 коп.
2018 год $ 422 500 руб. 00 коп.
2019 год $ 733 000 руб. 00 коп.
2020  год $ 743 000 руб. 00 коп.
1.2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» таблицу № 2 «Ре$

сурсное обеспечение муниципальной программы» и таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Собинки от 07.11.2017 г. № 802.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Голос Собинки» без

приложения и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинка с приложением.

17.05.2018                                                                                                                                                                                                               № 364
О запрете купания в несанкционированных и не оборудованных местах на водных объектах на территории муниципального обра%
зования город Собинка в 2018 году

Во исполнение Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного само$
управления в Российской Федерации» (ст. 14, п. 26), в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области
от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области»,
постановлением главы муниципального образования от 12.11.2014 № 90 «О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории муниципального образования город Собинка», в целях
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования город Собинка адми$
нистрация города  п остановляет:

1. Запретить купание в несанкционированных и необорудованных местах, расположенных на территории муниципально$
го образования город Собинка.

2. МБУ «Благоустройство» установить, а при необходимости обновить знаки о запрете купания в несанкционированных
местах.

3.  Консультанту по вопросам ГО и ЧС администрации города Собинки:
установить жесткий контроль за несанкционированными местами купания граждан совместно с ФКУ «Центр ГИМС

МЧС России по Владимирской области» инспекторский участок № 2 г. Собинка и ГКУ ВО «Служба обеспечения выпол$
нения полномочий в области ГО, ПБ, ЗН и территорий от ЧС Владимирской области» г. Собинка, в случае обнаружения
данного факта привлекать граждан к административной ответственности.

4. Финансирование по приобретению знаков о запрете купания в несанкционированных местах предусмотреть из про$
граммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального
образования город Собинка на 2015$2020 годы».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на

официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинка.

18.05.2018                                                                                                                                                                                                              № 365
 Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Собинка Собинского
района Владимирской области»

В соответствии со статьями 9, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зе$
мельным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области от 13.07.2004 № 65$ОЗ «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» администрация города постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования город
Собинка согласно приложению.

2. Постановление главы города от 14.01.2018 № 14 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского района Владимирской области» считать утратившим
силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Голос Собинки» (без при$
ложения), подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с
приложением).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.

18.05.2018                                                                                                                                                                                                             №  366
 О внесении изменений в приложение  к постановлению администрации города  от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муни%
ципальной программы «Благоустройство территории города Собинка на 2015%2020 годы» (в редакции постановления от
12.01.2018  № 19; 24.01.2018 № 47).

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением админи$
страции города Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль$
ных программ города Собинки», Уставом муниципального образования города Собинки, администрация города поста$
новляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 05.11.2014 г. № 70 «Благоустройство территории
города Собинка на 2015$2020 годы» (в редакции постановления от 12.01.2018 № 19; 24.01.2018 № 47) следующего содер$
жания:

1.1  В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по источ$
никам» изложить в следующей редакции:

1.2. В раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы», изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий программы, сроки их выполнения, объем финансирования по каждому мероприятию отражены

в Таблице № 2 настоящей Программы.
Общий объем финансирования Программы в 2015$2020 годах составляет 121536,885 тыс. руб., в том числе:

1.3. В Таблице № 2 «Перечень программных мероприятий»:
$  в строке   5 «Ямочный ремонт улично$дорожной сети города» цифру $ 1000,00 тыс. рублей заменить на 1100,0 тыс.

рублей,
$ в строке 14 «Восстановление профиля канав (в том числе в частном секторе) города» цифру $ 350,00 тыс. рублей

заменить на 413,0 тыс. рублей,
$ в строке 16 «Улучшение условий массового отдыха и досуга горожан, изготовление и установка малых архитектурных

форм (песочниц), лавочек, урн для мусора, детских площадок, др.» цифру $ 200,00 тыс. рублей заменить на 235,0 тыс.
рублей,

 

 

121536,885   

                               

- 121536,885 

 .  

 

1.2. В Разделе 6:
$ абзац первый изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем

финансирования программы в 2015–2020 годах составит:
за счет всех источников финансирования $ 171853,717 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 150675,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 19006,57 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (дополнительные площади) – 2171,847 тыс. рублей.»;
$ абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2018 год:
за счет всех источников финансирования $ 33798,77 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 28728,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 5070,17 тыс. рублей»;
1.4. Приложения № 1, № 2, № 3  к муниципальной программе «Социальное жилье» изложить в  новой  редакции согласно

приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос Собинка» (без приложений) и

подлежит размещению на официальном сайте администрации города Собинка (в полном объеме).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                                                                                                              Е.Г. Карпова
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атор» к дорожным знакам 3.27 «остановка запрещена» на дороге общего пользо$
вания местного значения ул. Базарной с идентификационным номером 17$250
501 ОП МП$98.

2. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков, согласованную с
ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району.

3. Финансирование выполнения работ по установке дорожных знаков 8.24
осуществить за счет средств МБУ «Благоустройство» г. Собинки.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления  г. Собинки.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы админи$
страции города.

22.05.2018                                                                                                                          №  378
О внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи%
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

г. Собинки на 2017$2019 годы» в редакции постановления от 26.04.2018 г. №
316

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121$ОЗ «Об организации про$
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области» и в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер госу$
дарственной и муниципальной поддержки,  в соответствии с Федеральным зако$
ном от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» администрация города постановля$
ет:

1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы ка$
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на
2017$2019 годы» в редакции постановления от 26.04.2018 г. № 316, изложив
приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, №
2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление от 26.04.2018 г. № 316 «О внесении изменений в постанов$
ление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного пла$
на реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще$
ства в многоквартирных домах г. Собинка на 2017$2019 годы» считать утратив$
шими силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите$
ля главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

23.05.2018                                                                                                                          №  384
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Быто%
вое обслуживание» (3.3) земельного участка с кадастровым номером
33:24:010106:19, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д. 70в

Рассмотрев заявление Джафарова Самида Ибрагим оглы, на основании ста$
тьи 39  Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь
ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением городского Совета народных
депутатов от  18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слу$
шаниях»,  Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением
Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во
внимание результаты публичных слушаний  от  22.05.2018 г., администрация
города постановляет:

1.  Предоставить Джафарову Самиду Ибрагим оглы разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:24:010106:19, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д. № 70в $
«Бытовое обслуживание».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб$
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет,
на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме$
стителя главы администрации  города.

23.05.2018                                                                                                                          №  385
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Легкая
промышленность» (6.3) земельного участка с кадастровым номером №
33:24:010104:12, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Красная Звезда, д. 2

Рассмотрев заявление Мирибяна Гегама Маратовича, на основании статьи 39
Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28
Устава МО город Собинка, решением городского Совета народных депутатов от
18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях»,  Прави$
лами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных
депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание резуль$
таты публичных слушаний  от  22.05.2018 г., администрация города постановляет:

1.  Предоставить Мирибяну Гегаму Маратовичу разрешение на условно разре$
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером №
33:24:010104:12, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Красная Звезда, д. 2
$ «Легкая промышленность».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб$
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет,
на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме$
стителя главы администрации города.

24.05.2018                                                                                                                                  №  389
О внесении изменений в постановление главы города от 02.04.2014 № 125 «Об ут%
верждении Положения о специализированном жилом фонде для социальной защи%
ты отдельных категорий граждан» в редакции постановлений от 18.12.2014 г. №
186, от 23.01.2015 г. № 19

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль$
ным законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города по$
становляет:

1. Внести изменение в постановление главы города от 02.04.2014 № 125 «Об
утверждении Положения о специализированном жилом фонде для социальной
защиты отдельных категорий граждан» в редакции постановлений от 18.12.2014
г. № 186, от 23.01.2015 г. № 19 следующего содержания:

$ исключить пункт 2.1.6.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите$

ля главы администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит

опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
И.о. главы города                                                                                                      А.И. Ухов

Информационное извещение

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация муниципального образования г. СобинкаСобинского района
информирует о возможности предоставления в аренду гражданамземельных
участковиз земель населенных пунктов:

$ с  кадастровым номером33:24:010107:2403 площадью 1070 кв.м, с разре$
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, ад$
рес (описание местоположения): Владимирская область, р$н Собинский, МО
г.Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Коммунальная, уч. 63;

$  с  кадастровым номером 33:24:010107:2404 площадью 1771 кв.м, с разре$
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, ад$
рес (описание местоположения): Владимирская область, р$н Собинский, МО
г.Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Коммунальная, уч. 58;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ$
ков, имеют право подать заявления с приложением документа, подтверждающе$
го личность,о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды  земельного участка по адресу: 601204,  Владимирская область, г.Собин$
ка, ул. Димитрова, д. 1.Способ подачи заявлений – по выбору:  лично или  по$
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с действую$
щим законодательством.  Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра$
во заключения договора аренды земельного участка принимаются ежедневно,
кроме субботы и воскресенья и праздничных дней с 08.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) с 31мая 2018 года по  29 июня  2018 года.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

от 23.05.2018 № 39/6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 20.12.2017 г. №
112/20 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 18.04.2018 № 32/5)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус$
тава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от

20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции решения от
18.04.2018 № 32/5):      1.1 Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой
редакции:  «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования город Собинка на 2018 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра$
зования город Собинка  в сумме 154378,67821тыс. руб.;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Собинка  в сумме 162507,89521 тыс. руб.;».

1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова$

ния город Собинка на 2019 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра$

зования город Собинка в сумме 107644,09302 тыс. руб.;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка на 2019 год в сумме 108549,09302 тыс. руб.;
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город

Собинка в сумме 905,0 тыс. руб.;
2.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2020

года 36780,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям города Собинки равным нулю.»

1.3 пункт 3 статьи 1 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова$

ния город Собинка на 2020 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра$

зования город Собинка  на 2020 в сумме 115930,6 тыс. руб.;
3.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка на 2020 год в сумме 113911,6 тыс. руб.;
3.3. прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования го$

род Собинка в сумме 2019,0 тыс. руб.;
3.4. верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2021

года 34761,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям города Собинки равным нулю.»

2.   Приложения № 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15 к решению Совета народных
депутатов от 20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции
решения от 18.04.2018 № 32/5) утвердить в новой редакции согласно приложе$
ниям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению.

3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изменения в
сводную роспись получателей городского бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».

от 23.05.2018 г.  № 42/6
Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Во исполнение требований п. 7 ч. 1 ст. 8, п. 11 ст. 55.24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об$
разования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужи$
вания согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом проведения осмотра зданий, со$
оружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техничес$
кого обслуживания – Комиссию по рассмотрению вопросов признания поме$
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

3. Состав и положение о Комиссии по проведению осмотра зданий, сооруже$
ний в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в части проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания утверж$
дается администрацией города Собинки.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова$
ния в газете «Голос Собинки» (без приложений), и подлежит размещению в сети
Интернет на сайте органов местного самоуправления (с приложением).

от 23.05.2018 г.№  43/6
О внесении изменений и дополнений в Решение Собинского городского Совета народ%
ных депутатов от  26.09.2007 № 91/11  «Об утверждении Положения «О пенси%

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
$ в строке 19 «Повышение эмоционального, эстетического воздействия праз$

дничного оформления в период проведения праздников и других общественно
значимых мероприятий (установка сцены, Новогодней елки праздничного осве$
щения, салюта, создание малых ледяных форм и др.)» цифру 100,0 тыс. рублей
заменить на 106,0 тыс. рублей.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле$
жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинки.

3. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на замести$
теля главы администрации города.

21.05.2018
                                                                                                                                                № 372
О подготовке «Проекта планировки и проекта межевания территории для стро%
ительства инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков,
предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей, для индивидуального жи%
лищного строительства по ул. Ленина, ул. Владимирская, ул. Радужная в городе
Собинке»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131$ФЗ «Об об$
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера$
ции», Уставом муниципального образования г. Собинка Собинского района ад$
министрация города постановляет:

1. Подготовить «Проект планировки и проект межевания территории для стро$
ительства инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, пре$
доставляемых семьям, имеющим троих и более детей, для индивидуального жи$
лищного строительства по ул. Ленина, ул. Владимирская, ул. Радужная в городе
Собинке» в соответствии со схемой  (приложение № 1).

2. Утвердить техническое задание на подготовку «Проекта планировки и про$
екта межевания территории для строительства инженерной и транспортной ин$
фраструктуры земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и
более детей, для индивидуального жилищного строительства по ул. Ленина, ул.
Владимирская, ул. Радужная в городе Собинке» (приложение № 2).

3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова$
ния город Собинка Собинского района Владимирской области организовать
работу по подготовке «Проекта планировки и проекта межевания территории
для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры земельных уча$
стков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей, для индивиду$
ального жилищного строительства по ул. Ленина, ул. Владимирская, ул. Радуж$
ная в городе Собинке».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит раз$
мещению в сети Интернет, официальном сайте органов местного самоуп$
равления г. Собинки (с приложением).

21.05.2018                                                 № 373
О подготовке «Проекта внесения изменений в Правила землепользования и зас%
тройки муниципального образования город Собинка»

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Рос$
сийской Федерации, статьей 16.1 Закона Владимирской области от 13.07.2004
№ 65$ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на террито$
рии Владимирской области», постановлением администрации муниципаль$
ного образования город Собинка Собинского района № 365 от 18.05.2018,
постановлением администрации муниципального образования город Собин$
ка Собинского района № 339 от 12.05.2016, администрация города  поста$
новляет:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо$
вания город Собинка Собинского района Владимирской области организо$
вать работу по подготовке «Проекта внесения изменений в Правила земле$
пользования и застройки муниципального образования город Собинка»,
утвержденные решением Совета народных депутатов города Собинки Со$
бинского района Владимирской области от 17.07.2013 № 50/8.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль$
ного образования город Собинка Собинского района (приложение 1);

3. Утвердить этапы градостроительного зонирования (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок направления заинтересованными лицами предло$

жений о внесении изменений в правила землепользования и застройки му$
ниципального образования город Собинка Собинского района (приложе$
ние 3).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит раз$
мещению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного само$
управления г. Собинки (с приложением).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города.

21.05.2018                                                 № 374
О подготовке «Проекта внесения изменений в Генеральный план муниципально%
го образования город Собинка»

В соответствии со статьями 9, 18, 24 Градостроительного кодекса Российс$
кой Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131$ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера$
ции», Уставом муниципального образования г. Собинка Собинского района
администрация города постановляет:

1. Подготовить «Проект внесения изменений в Генеральный план муници$
пального образования город Собинка», утвержденный решением Совета народ$
ных депутатов г. Собинки Собинского района от 24.12.2012 № 91/11 (далее –
Генеральный план).

2. Уполномочить Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль$
ного образования город Собинка Собинского района Владимирской области
рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и органи$
зовать работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план,
его согласованию и утверждению в порядке, предусмотренном Градостроитель$
ным кодексом Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли$
кования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет,
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

21.05.2018                                                                                                                           № 375
Об установке дорожных знаков в городе Собинке

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории горо$
да Собинки в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196$ФЗ (ред.
от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения», ГОСТ «Технические
средства организации дорожного движения», руководствуясь Уставом города
Собинки,  администрация города п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить установку дополнительных дорожных знаков 8.24 «работает эваку$
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досрочном прекращении полномочий лица, замещавшего муниципальную дол$
жность.

ж) номер лицевого счета кредитного учреждения для перечисления пенсии.
«13. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается комиссией

по назначению пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, заме$
щавшим муниципальные должности в МО город Собинка (далее $Комиссия).

«14. Комиссия в 30$дневный срок со дня регистрации заявления рассматри$
вает вопрос о праве обратившегося на пенсию за выслугу лет. При рассмотрении
документов комиссия:

$ осуществляет проверку правильности оформления представленных доку$
ментов;

$ принимает меры по фактам предоставления документов, содержащих недо$
стоверные сведения;

$ запрашивает в необходимых случаях недостающие документы;
$ принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее

назначении на основании совокупности представленных документов.
Распоряжение (Решение) о назначении пенсии за выслугу лет либо решение

комиссии об отсутствии оснований для назначения пенсии за выслугу лет дово$
дится до сведения заявителя в течение 3 рабочих дней со дня их принятия.

Распоряжение (Решение) об отказе в назначении пенсии за выслугу лет может
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством».

«15. При наличии оснований для назначения пенсии за выслугу лет секретарь
комиссии на основании протокола в течение 3$х рабочих дней готовит распоря$
жение главы города Собинки, а в случае назначения муниципальной пенсии гла$
ве города Собинки $ документы и проект решения Совета народных депутатов
города Собинки, которые передаются в течение 3 рабочих дней в аппарат Совета
народных депутатов. При отсутствии оснований для назначения пенсии в указан$
ный срок готовит и направляет (вручает) мотивированный ответ обратившемуся
за муниципальной пенсией лицу.»

«16.Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти пенсионера,
объявления его в установленном порядке умершим или признания безвестно от$
сутствующим $ с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту$
пила смерть пенсионера либо вступило в законную силу решение суда об объявле$
нии его умершим или о признании его безвестно отсутствующим, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

«17.Гражданин, получающий пенсию за выслугу лет, вновь поступивший на
службу, нахождение на которой приостанавливает выплату муниципальной пен$
сии, обязан в 3$дневный срок с даты начала работы сообщить об этом в письмен$
ной форме в Комиссию по исчислению стажа службы (работы) при администра$
ции города Собинки.

«18.Родственники, лицо (лица), являющиеся заявителями по установлению
судом, указанных в п.16 Положения юридических фактов, а также осуществляю$
щие организацию похорон лица, получавшего муниципальную пенсию, обязаны
в трехдневный срок со дня вступления в законную силу судебного решения, на$
ступления смерти муниципального пенсионера информировать администрацию
города Собинки (устно, письменно, факсимильной связью или электронной
почтой) об установлении судом юридического факта, указанного в п. 16 Поло$
жения, о факте смерти с представлением копии документа о смерти,  копии со$
ответствующего решения суда с отметкой о вступлении его в силу.»

Нарушение требования п.17 Положения и данного пункта, является основа$
нием для взыскания необоснованно выплаченной пенсии.».

«19. Индексация пенсии за выслугу лет и перерасчет ее размера производится
отделом учета и отчетности администрации города Собинки с соблюдением
правил, установленных настоящим Положением.».

«20. Пенсия за выслугу лет подлежит индексации при централизованном уве$
личении (индексации) размера окладов денежного содержания по должностям
муниципальной службы, на индекс повышения окладов денежного содержания
(при последовательном применении всех предшествующих индексов) и последу$
ющего определения размера пенсии исходя из размера проиндексированного
оклада денежного содержания в соответствии с законодательством Владимирс$
кой области, решением Совета народных депутатов города Собинки о городс$
ком бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Индексация пенсии за выслугу лет производится со дня повышения в центра$
лизованном порядке размера окладов денежного содержания муниципального
служащего.»

«21.Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:
$ изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), с учетом

которой установлен размер пенсии за выслугу лет;
$ увеличения оклада денежного содержания выборных должностных лиц

органов местного самоуправления;
$ последующего, после назначения пенсии за выслугу лет, увеличения про$

должительности стажа муниципальной и приравненной к ней службы;
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится соответственно с даты

изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), с даты изме$
нения оклада денежного содержания выборных должностных лиц органов мес$
тного самоуправления, с даты поступления заявления о перерасчете пенсии за
выслугу лет в случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта.»

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии  с  Положением  о  пенсионном обеспечении муниципальных

служащих  и лиц,  замещающих  муниципальные   должности   в    органах     местного
самоуправления муниципального образования  город  СобинкаСобинского
района,   утвержденном   решением  Совета народных депутатов города Собинки
от _________  № ________, прошу  установить мне, замещавшему
___________________________________________________________________________________

(муниципальная должность, должность муниципальной службы)
в ______________________________________________________________

орган местного самоуправления с указанием структурного подразделения)
пенсию   за   выслугу   лет  в   связи   с  назначением   страховой  пенсии по

старости, инвалидности  (нужное подчеркнуть), установленной в соответствии с
Федеральным законом  «О  страховых  пенсиях»,  и  наличием  необходимого
стажа  службы (работы).

В   случае  трудоустройства,  назначения  пенсии  за выслугу  лет  или ежеме$
сячного  пожизненного  содержания,  или ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии  в  соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов
Российской   Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований,  после  установления  пенсии за
выслугу   лет   обязуюсь   письменно  сообщать   об  этом  в  администрацию города
Собинки  в 5$дневный срок со дня наступления соответствующих обстоятель$
ств.Пенсию за выслугу лет  прошу  перечислять на лицевой   счет
___________________________________________________________________________________

(номер счета, наименование и реквизиты банка)
«____»____________20___год                           _____________________________

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к  Положению  «О пенсионном обеспечении муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной

службы в муниципальном образовании город Собинка
_____________________________________
(наименование должности)
_____________________________________
(Ф.И.О.)
от ____________________________

(Ф.И.О.)
Паспортные данные _____________

(серия, номер, когда и кем выдан)
домашний адрес ________________
т е л е ф о н
______________________________

(подпись заявителя)   (Ф.И.О.)

от 23.05.2018 г. № 46/6
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в му%
ниципальном образовании город Собинка на 2 и 3 кварталы 2018 года

В целях реализации мероприятий подпрограммы 4 «Социальное жилье» го$
сударственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной поста$
новлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390, руковод$
ствуясь статьей 23 Устава города Собинки, Совет народных депутатов

онном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Собинка»
в редакции решений от 26.10.2007 № 103/12, от 23.12.2009 № 111/12, от
23.11.2011 №70/9, от 28.01.2015 №5/1

В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166$ФЗ «О государ$
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от  28.12.2013 №
400$ФЗ «О страховых пенсиях», от 02.03.2007 № 25$ФЗ «О муниципальной служ$
бе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 N
58$ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Собинка Собинского района, го$
родской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести в приложение к решению Собинского городского Совета народных

депутатов от 26.09.2007№ 91/11 «О пенсионном обеспечении муниципальных
служащих и лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной служ$
бы в муниципальном образовании город Собинка»в редакции решенийот
26.10.2007№ 103/12; от 23.12.2009№ 111/12; от 23.11.2011 №70/9; от 28.01.2015
№5/1 изменения и дополнения согласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Го$
лос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте админист$
рации города Собинки.

Приложение к решению Совета народных депутатовгорода Собинки
от 23.05.2018 № 43/6

1. Пункты 1$3, 11 изложить в следующей редакции:
«1.Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности

на постоянной основе (далее $ Служащие муниципалитета) в органах местного
самоуправления муниципального образования город Собинка Собинского рай$
она (далее $  МО город Собинка, город, в соответствующем падеже), имеют право
на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств городского бюджета.

Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется
из бюджета города Собинки в пределах средств, утвержденных на эти цели в
бюджете города на соответствующий год.»;

«2.Служащие муниципалитета  имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавли$
ваемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400$ФЗ  «О страховых пенсиях» (далее $
Закон «О страховых пенсиях») либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032$1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (далее $ Закон № 1032$1), при наличии стажа муниципаль$
ной службы,  минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Феде$
ральному закону от 15 декабря 2001 года №166$ФЗ «О государственном пенсион$
ном обеспечении в Российской Федерации» (далее $ Федеральный Закон №166$
ФЗ), в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служа$
щего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установ$
ленной в соответствии с Федеральным закон «О страховых пенсиях» в  случае:

$ замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев,
по основаниям, предусмотренным пунктами 1 $ 3, 7 $ 9 части 1 статьи 33, пунк$
тами 1, 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2 $ 4 части 1 и пунктами 2 $ 4 части
2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79$ФЗ «О государ$
ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее $ Федеральный
Закон №79$ФЗ);

$ наличия права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответ$
ствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 $ 33 Федерального закона «О страховых
пенсиях» и замещении непосредственно перед увольнением должности муници$
пальной службы не менее 12 полных месяцев и уволенных по основаниям, пре$
дусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия
срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока
полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципаль$
ной категории «руководитель» или «помощник» (советник)), 3 и 7 части 1 статьи
33, подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 37 и пунктом 4 части 2 статьи 39
Федерального Закона №79$ФЗ;

$ непосредственного перед увольнением замещения должности муниципаль$
ной службы не менее одного полного месяца, при суммарной продолжительности
замещения таких должностей не менее 12 полных месяцев и уволенных по основа$
ниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного
служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий
муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы
категорий «руководитель» или «помощник» (советник)), 8 и 9 части 1 статьи 33,
подпунктом «а» пункта 1, пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2 $ 4 части
1 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39 Федерального закона №79$ФЗ.

«2.2. Право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные
выплаты) в соответствии с актами органов местного самоуправления без учета
изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 № 143$ФЗ «О вне$
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт
4 статьи 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», сохраняется:

$ за лицами, проходившими муниципальную службу, замещавшими муници$
пальную должность и приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавли$
ваемую в соответствии с актами органов местного самоуправления в связи с про$
хождением муниципальной службы, замещением муниципальной должности и
уволенными со службы, прекратившими свои полномочия (кроме отзыва) до 1
января 2017 года;

$ за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы, муниципальную должность и имеющими на 1 января
2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не
менее 20 лет;

$ за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы, муниципальную должность, имеющими на этот день не
менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях».

«3. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх минимально
установленного законодательством, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3
процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу
лет и указанной фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превы$
шать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не
может превышать максимальный размер пенсии за выслугу лет государственного
служащего Владимирской области по соответствующей должности в соответ$
ствии с установленным законом Владимирской области соотношением муници$
пальных должностей и государственных должностей гражданской службы.»

«11. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению граждани$
на по форме согласно приложению к настоящему Положению:

$ главе муниципального образования город Собинка Собинского района $
решением Совета народных депутатов города Собинки;

$ главе администрации муниципального образования город Собинка, муни$
ципальным служащим аппарата Совета народных депутатов города Собинки,
муниципальным служащим администрации города Собинки $ распоряжением
главы муниципального образования город Собинка Собинского района.»

2. Дополнить Положение пунктами 12$21 следующего содержания:
«12.Служащие муниципалитета для назначения пенсии за выслугу лет к заяв$

лению о назначении муниципальной пенсии прилагают следующие документы:
а) копия паспорта;
б) документы, подтверждающие необходимый стаж (заверенную копию тру$

довой книжки, копию военного билета);
в) справку о размере денежного оклада по замещавшейся должности;
г) справку о размере ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу$

гу лет на муниципальной службе по замещавшейся муниципальной службе;
д)  справку о размере фиксированного базового размера страховой части тру$

довой пенсии по старости (инвалидности);
е) копия документа об увольнении с муниципальной службы или документа о

РЕШИЛ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей пло$

щади жилья в муниципальном образовании город Собинка на 2 и 3 кварталы
2018 года в размере 32991 рубля, используемую для расчета начальной (макси$
мальной) цены контракта на приобретение вновь построенного (реконструиро$
ванного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строитель$
ство объектов недвижимости.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова$
ния в газете «Голос Собинки».

от 23.05.2018 г. № 47/6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.03.2018 № 29/
3 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131$ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания горожанам комфортных условий ожидания пас$
сажирского автомобильного транспорта, руководствуясь статьей 23 Устава го$
рода Собинки, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 21.03.2018 № 29/3 «Об

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на тер$
ритории муниципального образования город Собинка» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел III «Требования к размещению и внешнему виду неста$
ционарных торговых объектов» пунктом 3.12 следующего содержания:

«3.12. Особенности размещения остановочных торговых объектов.
3.12.1. Остановочные торговые объекты (далее $ ОТО) размещаются на оста$

новках общественного городского наземного транспорта и предназначены для
создания пассажирам комфортных условий ожидания транспорта, а также для
осуществления розничной торговли товарами, не требующими особых условий
хранения, производства, продажи, оказания услуг. ОТО включает в себя место
для ожидания пассажиров и место для осуществления торговли.

3.12.2. Размещение ОТО возможно в местах остановок, оборудованных поса$
дочными полосами. ОТО размещаются на земельных участках, свободных от
подземных инженерных коммуникаций, площадь которых достаточна для обо$
рудования зоны ожидания пассажиров и торговой зоны в соответствии с установ$
ленными нормами.

3.12.3. Размещение ОТО должно осуществляться с соблюдением действующих
строительных норм и нормативов по обеспечению безопасности дорожного дви$
жения и не должно препятствовать движению автотранспорта, пешеходов и воз$
можности механической уборки прилегающей территории, в т.ч. в зимний период.

3.12.4. Площадь зоны ожидания пассажиров должна составлять не менее 8 кв.
метров, площадь торговой зоны не должна превышать 18 кв. метров. Торговая зона
ОТО должна размещаться за зоной ожидания пассажиров по ходу движения транс$
порта. Не допускается размещение торговых зон с обеих сторон от зоны ожидания.

3.12.5. ОТО должны быть оборудованы:
$ дорожными информационно$указательными знаками, обозначающими

место остановки транспортных средств (в соответствии с действующими Прави$
лами дорожного движения Российской Федерации);

$ местами для сидения пассажиров;
$ информационными щитами для размещения схем и графиков движения, а

также другой информации о работе городского пассажирского автомобильного
транспорта;

$ урнами для мусора.»
1.2. Дополнить раздел IV «Основание и условия заключения договора на раз$

мещение НТО» пунктом 4.8.1. следующего содержания:
«4.8.1. Администрация вправе принять решение о проведении Конкурса на

право размещения НТО (далее $ Конкурс). Конкурс в обязательном порядке
проводится в случае, если договором на право размещения НТО предусматри$
вается инвестирование Победителя конкурса в объекты недвижимости, находя$
щиеся в муниципальной собственности (далее Инвестиционный договор).

Порядок проведения конкурса устанавливается правовым актом Администрации.
При принятии решения о проведении Конкурса процедуры, предусмотрен$

ные пп. 4.4 – 4.7 настоящего Порядка не применяются.
По окончании своего действия инвестиционный договор может быть про$

лонгирован однократно на срок не более 5 лет при отсутствии задолженности по
Инвестиционному договору и соблюдении Субъектом торговли условий Инве$
стиционного договора».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном
издании органов местного самоуправления муниципального образования город
Собинка и размещению на сайте органов местного самоуправления муниципаль$
ного образования город Собинка (https://sobinka$city.ru).

3. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его опубликования
в газете «Голос Собинки»
Председатель Совета народных                                 Глава города
депутатов   города   Собинки
                                              Н.А. Ермолаева                                                       Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомить$
ся на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Собинка (https://sobinka$city.ru) или в каб. № 40 админист$
рации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах публичных слушаний

по  предоставлениюразрешения на условно разрешенный вид использования
«Бытовое обслуживание» (3.3) земельного участка с кадастровым номером

33:24:010106:19, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.70в.
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования

город Собинка, принимая во внимание протокол публичных слушаний от
22.05.2018 г., рекомендует предоставитьразрешение на условно разрешенный
вид использования «Бытовое обслуживание» (3.3) земельного участка с кадаст$
ровым номером33:24:010106:19, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.70ви
направить материалы публичных слушаний Главе города для принятия соответ$
ствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38
ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

* * *
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
«Легкая промышленность» (6.3) земельного участка с кадастровым номером

33:24:010104:12, расположенного по адресу: ул. Красная Звезда, д.2
     Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образова$

ния город Собинка, принимая во внимание протокол публичных слушаний от
22.05.2018 г., рекомендует предоставитьразрешение на условно разрешенный
вид использования «Легкая промышленность» (6.3) земельного участка с када$
стровым номером 33:24:010104:12, расположенного по адресу: ул. Красная Звез$
да, д.2 и направить материалы публичных слушаний Главе города для принятия
соответствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомить$
ся на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в
каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

* * *
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул.
Фрунзе, д.4, с кадастровым номером 33:24:010110:142 (в части уменьшения
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которого

запрещено строительство здания с5 м до 4 м)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администрации

муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание протокол пуб$
личных слушаний от 22.05.2018 г., рекомендует предоставить разрешение  на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель$
ном участке по адресу: г. Собинка, ул. Фрунзе, д.4, с кадастровым номером
33:24:010110:142 (в части уменьшения минимального отступа от границы земель$
ного участка, за пределами которого запрещено строительство здания с5 м до 4
м) и направить материалы публичных слушаний Главе города для принятия со$
ответствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться
на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38
ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).
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Презентация сборника

Наша безопасность

Поздравляем с юбилеем!

30 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)

30 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 2030 МАЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)№ 7 (8)

«Строчки сами собой ложатся,
По велению души, по зову сердца.
И строка любая, хочу признаться, %
Настежь в жизнь мою открытая
дверца».

Такими словами открылась очеред$
ная литературно–музыкальная гости$
ная. Малый зал ГДК был заполнен
до отказа, все пришли на презента$
цию первого поэтического сборника
нашей землячки, ныне жительницы
п. Ставрово Надежды Долбиловой (на
снимке), на многие годы связавшей
свою жизнь с культурной жизнью рай$
она. Погас свет, и на экране одна за
другой ожили фотографии детства,
юности, взросления нашей героини,
и через все это звучал ее негромкий
голос: «Старый парк, в мою жизнь твоя
дверца открыта…старый парк, я при$
ду, я к тебе непременно вернусь». А
когда свет зажегся, на сцену подня$
лась маленькая белокурая женщина,
в другом месте даже неприметною по$
казалась бы, но вот она начала читать
свои стихи, и все взоры в одночасье
устремились на нее. Прекрасный чтец,
в особенности своих произведений –
редкость. В руках Надежды малень$
кий сборник, но, как говорится, «мал
золотник да дорог». Каждое ее сти$
хотворение – история жизни, пове$
ствование об историческом факте,
рассказ о самом сокровенном и доро$
гом. Строки живые, они написаны сер$
дцем, потому проникают глубоко в
душу, от того у нас и слезы наворачи$

«Открытая дверца»
ваются и мурашки по коже. Стихи вро$
де просты, но именно эта простота и
подкупает. Сопереживание – вот оцен$
ка творчеству Надежды Долбиловой.

Не самые простые зрители были в
зале. О создании сборника рассказал
его редактор Николай Дмитриевич
Лалакин, секретарь правления обще$
российской общественной организа$
ции «Союз писателей России», пред$
седатель Владимирского отделения
Союза писателей России, главный ре$
дактор журнала «Клязьма». Не так
часто в наш город приезжают такие
почетные гости, было приятно слы$
шать замечательные слова в адрес
автора сборника. «Родниковой» на$
звал он Надежду, с чистой душой. Не
менее приятным было и поздравле$
ние настоятеля Березниковского хра$
ма Георгия Победоносца отца Вик$
тора и матушки Любови.

Украсили торжество своим выступ$
лением воспитанники театральной
студии «Матроскин» (руководитель
Д. Родин): Всеволод Уляков, Екате$
рина Романова, Татьяна Ковалькова
$ все они призеры различных кон$
курсов чтецов, запомнилось прекрас$
ное выступление и Вероники Сидни$
хиной. Песенный подарок автору
преподнес С. Тарасов и, конечно же,
говорили самые красноречивые и ма$
ститые сотоварищи по творчеству: В.
Волков, В. Прадед, А. Дельнов. Хо$
рошие слова да вовремя услышать $
большого стоит.

Подошла к завершению задушев$

ная встреча – презентация, перехо$
дящая в маленький чудесный празд$
ник души. Думаем, что у нас получи$
лось и то и другое. Недавно  Надежда
Борисовна отметила большой юби$
лей! От всего сердца хочется побла$
годарить автора таких замечательных
стихов и пожелать здоровья, благо$
получия и творческого вдохновения,
чтобы однажды ею открытая дверца
никогда не закрывалась, потому что
за ее порогом находится то самое не$
обходимое лекарство для души, что$
бы нам не заблудиться, не зачер$
стветь сердцем и выжить в реальном
запутанном времени.

Галина СУФЬЯНОВА, организатор
и ведущая литературно–музыкаль�
ной гостиной.

Генеральная прокуратура Российс�
кой Федерации выступила организа�
тором Международного конкурса  со�
циальной рекламы антикоррупционной
направленности на тему «Вместе про�
тив коррупции!».

Он проводится в рамках дея$
тельности Межгосударственного
совета по противодействию кор$
рупции, созданного для организа$
ции конструктивного междуна$
родного сотрудничества и приня$
тия совместных эффективных
мер в сфере борьбы с этим нега$
тивным социальным явлением.

Предлагается подготовить анти$
коррупционную социальную рек$
ламу в формате плакатов и видео$
роликов на тему «Вместе против
коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных ра$
ботах будут отражены современные
государственные механизмы борь$
бы государства с коррупцией на всех
уровнях и во всех сферах жизнедея$
тельности общества, а также роль и
значение международного сотруд$
ничества в данном направлении.

Правила проведения конкурса и
пресс$релиз доступны на офици$
альном сайте Генеральной проку$

ратуры Российской Федерации в
сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs$vmeste$protiv$
korrupcii.

Работы принимаются на офици$
альном сайте конкурса
www.anticorruption.life со 2 июля по
19 октября 2018 года, возраст  уча$
стников от 14 до 35 лет.

Официальная церемония на$
граждения финалистов и победи$
телей по названной теме пройдет
в Генеральной прокуратуре Рос$
сийской Федерации и будет при$
урочена к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Пожар в общественных местах
представляет собой одну из самых
больших опасностей, так как влечет
за собой человеческие жертвы. От
подобного несчастья, к сожалению,
не застрахован никто, поэтому стоит
ознакомиться самому и научить де$
тей основным правилам поведения
при пожаре в таких местах массового
скопления, как торговые центры, ки$
нотеатры, клубы. Поверьте, это по$
может вам сохранить жизнь.

Одной из главных рекомендаций в
случае пожара является сохранение
спокойствия, что поможет объектив$
но оценить ситуацию и действовать
последовательно.

Что делать в случае пожара:
Проходить инструктаж по пожар$

ной безопасности и иметь в подоб$
ных ситуациях план действий обяза$
ны сотрудники торговых центров,
кинотеатров, клубов, которые долж$
ны организовать тушение или безо$
пасную эвакуацию посетителей, уча$
щихся.

Торговые центры или кинотеат$
ры — одни из самых посещаемых
мест, куда часто приходят с детьми,
поэтому самое главное, по мнению
специалистов — в случае пожара не
паниковать, сохранять спокойствие,
чтобы не создавать давку, и идти к
ближайшему выходу.

В любом общественном месте, будь
то кинотеатр, торговый центр или
клуб, обязательно есть план эвакуа$
ции, с которым нужно ознакомить$
ся, даже если ничего не происходит.

Также имеются основные и запас$
ные эвакуационные выходы, которые
обычно обозначаются отдельными
надписями или характерными знака$
ми — бегущий человек, стрелка и
другое.

Правила поведения при пожарах
в общественных местах

Поэтому, посетив впервые обще$
ственное место — кинотеатр, торго$
вый центр или клуб, нужно обратить
внимание на эти знаки и запомнить
свой маршрут на случай, если придет$
ся покинуть здание в экстренном
порядке.

Почувствовав запах дыма или увидев
в торговом центре пламя, в первую оче$
редь, соблюдая спокойствие, нужно
трезво оценить опасность и, если ря$
дом есть кнопка пожарной сигнализа$
ции или телефон, быстро сообщить в $
пожарную охрану и своевременно по$
кинуть опасную территорию.

Можно помочь сотрудникам тор$
гового центра или кинотеатра при ту$
шении пламени, если очаг пожара
небольшой.

Во время пожара ни в коем случае
нельзя идти в направлении большой
концентрации дыма, подниматься
на более высокие этажи или прятать$
ся в отдаленных помещениях. Во вре$
мя пожара категорически запрещает$
ся пользоваться лифтом, так как в
любой момент его могут отключить.

Защитить органы дыхания от вред$
ных продуктов горения, выделяемых
во время пожара, одна из важнейших
задач – это проще всего сделать с по$
мощью влажного платка или другой
ткани. В крайнем случае подойдет и су$
хая ткань, если ее нечем увлажнить.

Во время пожара дым распростра$
няется снизу вверх, поэтому нужно
опуститься как можно ниже.

К выходу нужно двигаться с уме$
ренной скоростью, чтобы избежать
давки. Оказавшись в толпе, следует
наклонить корпус назад, упираясь
ногами вперед, руки согнуть в локтях
и прижать к бокам, сжимая кулаки,
сдерживая напор спиной, медленно
двигаться вперед.

В случае задымления, при плохой
видимости нужно держаться за сте$
ны или поручни.

Двигаясь к выходу, если почувству$
ете, что температура растет, верни$
тесь обратно.

Если загорится одежда – ее лучше
снять или потушить, катаясь по полу
или завернув в плотную одежду или$
ткань, которая ограничит доступ

кислорода к огню. Бежать в это вре$
мя ни в коем случае нельзя — пламя
станет только сильнее.

Кстати, удалять самостоятельно
фрагменты одежды с пострадавших
участков кожи не стоит – пусть это
сделает специалист.

Если опасную зону не удается по$
кинуть из$за огня или аварийные
выходы заблокированы, прыгать в
окно с большой высоты не следует,
нужно о себе подать сигнал любы$
ми способами, например, позвонить
в службу спасения и сообщить свое
местонахождение или помахать из
окна, если, конечно, есть такая воз$
можность.

Во время пожара лучше отступите
в помещения, удаленные от очага
возгорания, где меньше дыма и дож$
дитесь помощи. Пожарные$спасате$
ли, приезжая на вызов, эвакуируют
в первую очередь людей.

Выбравшись из здания, окажите
помощь пострадавшим, перенесите их
на свежий воздух.

Единый телефон вызова пожарных
и спасателей � 101,

вызова пожарных и спасателей
с операторов сотовой связи � 112.

Отдел ГОЧС администрации
г. Собинки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Собинка в соответствии с порядком разме$

щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Со$
бинка, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования город
Собинка от 21.03.2018 № 29/3, уведомляет о предстоящем предоставлении субъектам торговли права
на размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) по следующим адресам:

1. Владимирская область, г. Собинка, на пересечении улиц Гагарина и Лакина, д. 3 севернее магазина
«Подворье» для размещения торгового павильона. Торговый павильон размещается с целью организа$
ции продажи продовольственных товаров (овощи, фрукты).  Площадь земельного участка, необходимая
для размещения НТО $ 24 кв. м.

Субъекты торговли, заинтересованные в получении права на размещение НТО, в срок с 31 мая
2018 года по 29 июня 2018 года вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже права заключения договора на размещение НТО (далее – заявление). Заявление подает$
ся в письменной форме в администрацию муниципального образования город Собинка по адре$
су: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Прием заявлений о намере$
нии участвовать в аукционе и прием граждан для ознакомления со схемой размещения нестаци$
онарных торговых объектов или с иной информацией осуществляется ежедневно, кроме выход$
ных (субботы и воскресенья) и праздничных дней с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), тел.:
(849242) 2$21$35.

1 июня свой юбилей отмечает
наша коллега Светлана Владими�
ровна Боубатрын.

Эта веселая, приветливая жен$
щина, профессионал своего дела
более 30 лет дарит себя культуре и
детям, возглавляя детский сектор
Дома культуры.

Весь коллектив Дома культуры
поздравляет Вас, уважаемая Свет$
лана Владимировна! Желаем Вам
здоровья, неиссякаемой энергии,
воплощения новых творческих
проектов и большого человеческо$
го счастья!

Вас сердечно поздравляем
С датой этой золотой,
Счастья женского желаем,
Украшайте мир собой!
Пусть охапками букеты
Вам поклонники несут.
Покоряйте обаяньем
Всех мужчин и там, и тут!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

28.05.2018                                                     № 393
Об утверждении «Схемы размещения  нестационарных торговых объектов  на
территории муниципального образования  город Собинка»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381$ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» администрация города постановляет:      1. Утвердить
«Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Собинка» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования город Собинка Собинского района от 30.11.2017 г. № 874 «Об
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города А.И. Ухова.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Голос
Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с
приложением).
 И.о. главы города                                               А.И. Ухов


